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с днем работников нефтяной
и газовой промышленности!

Этот снимок – с дополненной реальностью! Установите через QR-код
приложение «Меморис» и наведите
экран телефона на фотографию.
Машинист технологических компрессоров ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления Сергей Крупнов и слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике Антон Поляков. Фото Михаила Савинова
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поздравляем!

Эффективно работать на благо россии!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги, ветераны предприятия!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Профессиональный праздник мы с вами встречаем в абсолютно новых экономических реалиях.
Коллектив «Газпрома» уверенно справляется с вызовами. Каждый работник добросовестно и самоотверженно трудится на вверенном участке. День
за днем компания работает стабильно и слаженно,
с четкими ориентирами. В этом залог сегодняшних
и, что важно, наших будущих достижений.
«Газпром» – надежная опора отечественной экономики, энергетической безопасности страны. Мы
последовательно укрепляем производственный и
технологический потенциал отрасли на десятилетия
вперед. Развиваем Единую систему газоснабжения,
подключаем к газу все новые и новые населенные
пункты. Несем нашим людям чистую и доступную
энергию. Сохраняем неизменными социальные
приоритеты.
Благодарю вас за высокий профессионализм
и ответственное отношение к общему делу, эффективную работу на благо России. Уверен, какими бы сложными ни были задачи, работникам
«Газпрома» они по плечу. Как было уже не раз,
победа будет за нами.
Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья и
благополучия вам и вашим близким, крепкого
здоровья и всего самого доброго.
С праздником!
Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
В первое воскресенье сентября мы традиционно отмечаем День работников
нефтяной и газовой промышленности, испытывая чувство гордости за весомые
достижения и ориентируясь на новые проекты и производственные задачи.
Какие бы кладовые ни открывала для нас ямальская земля, самое главное
богатство – это люди. Энергия, свет, тепло – за этими важнейшими ресурсами
стоят высокий профессионализм, инициативность, самоотдача наших сотрудников. Осознавая важность избранного дела, работая в непрерывном ритме, сегодня мы по-особенному ощущаем ответственность, которую на нас возлагает
время.
Общество «Газпром добыча Уренгой» внедряет передовые технические решения, наращивает производственные мощности, реализует инновационные
проекты, вводит в эксплуатацию очередные объекты. Добыча углеводородного
сырья в экстремальных природно-климатических условиях всегда была выбором
сильных и стойких людей. Следуя примеру первопроходцев Уренгоя, ветеранов
Севера, наш коллектив с уверенностью смотрит в будущее.
Профессиональный праздник подчеркивает значимость нашего труда, дает
еще один повод сказать добрые слова в адрес работников Общества, чьи старания и добросовестное отношение к делу обеспечивают решение всех поставленных задач.
Пусть у нас с вами всегда будет много поводов для гордости за профессию,
ставшую призванием! Пусть трудовые будни наполняются энергией действия, созидания, добра!
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и праздничного настроения!
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Иван ЗАБАЕВ,
председатель Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»

Если труд, то такой, чтобы слава была и честь…
В честь профессионального праздника
работников нефтегазовой отрасли
сотрудники Общества «Газпром добыча
Уренгой» отмечены наградами разного
уровня. И каждая из них – это высокая
оценка ежедневного труда людей, вносящих
значительный вклад в развитие топливноэнергетического комплекса нашей страны.

Т

роим работникам компании Указом Президента РФ Владимира Путина присвоено
звание «Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности Российской Федерации». Это сотрудники Уренгойского газопромыслового управления – Андрей Гусак, машинист технологических компрессоров ГП-9,
и Сергей Рябко, оператор по добыче нефти и
газа ГКП-11, а также представитель Нефтегазодобывающего управления Ильдар Давлетбаев, оператор по исследованию скважин.
Профессиональные звания регионального уровня получили: хормейстер Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» Людмила Ушанлы – «Заслуженный работник
культуры ЯНАО» и Владимир Угаров, оператор по добыче нефти и газа НГДУ – «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности ЯНАО».

В связи с профессиональным праздником
в Обществе «Газпром добыча Уренгой» отмечены заслуги 775 сотрудников. Ведомственных наград удостоены 35 человек, корпоративных, уровня ПАО «Газпром», – 44 работника
компании, региональные награды вручены 50
представителям коллектива газодобытчиков, муниципальные – 49 работникам. И почти 600 человек отмечены Почетными грамота-

ми и Благодарностями ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Поздравляем коллег с заслуженным признанием! Ваши профессиональные достижения – это общая гордость и пример эффективного труда ради командного результата.
Соб. инф.
Фото из архива ССО и СМИ
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состоялся праздничный селектор
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 31 августа провел селекторное совещание,
посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Видеотрансляция мероприятия была
организована в дочерних компаниях концерна. Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин принял участие в праздничной встрече.

– Без сомнения, все задачи, которые стоят перед Группой компаний «Газпром», мы с вами реализуем. Все цели достигнем. И залог
этого – наш с вами опыт, знания,
понимание целей и задач, и, конечно, многочисленные слаженно работающие трудовые коллективы.
Каждому из вас говорю спасибо за
эффективный труд, за ту самоотдачу, которую вы демонстрируете
в нашей работе, – отметил в своем
обращении Алексей Миллер.
Особое внимание на совещании уделили тому факту, что се-

лектор проходит на фоне кардинально меняющейся мировой
энергетической системы. При
этом было отмечено, что итоги
работы ПАО «Газпром» за первое полугодие 2022 года очень
хорошие, и дивиденды будут выплачены рекордные. Также Алексей Борисович обратил внимание
на интенсивное развитие нового
центра российской газодобычи
на Ямале и подчеркнул важность
создания соответствующих газотранспортных мощностей под
новые добычные объекты.

Традиционно руководители до-
черних компаний выступили с
докл адами о производственной
и социальной деятельности, рассказали о достижениях возглавляемых предприятий.
В завершение селекторного
совещания Алексей Миллер пожелал всем коллективам новых
производственных успехов, крепкого здоровья, семейного счастья
и благополучия.
Соб. инф.
Фото из архива ССО и СМИ

Актуально
COVID-19. Принимаем меры своевременно
На производственных объектах Общества «Газпром добыча Уренгой»
с 29 августа вводятся новые правила допуска к работе персонала,
трудящегося вахтовым методом. Для каждого вновь обязательной
станет процедура прохождения теста на коронавирус, независимо
от наличия действующих сертификатов, подтверждающих сведения
о вакцинации и/или перенесенном заболевании.

О

бязательное обследование мо-
жно проводить любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19. Газодобытчики,
трудящиеся межрегиональным вахтовым методом, должны будут
пройти тест самостоятельно в медицинских организациях по месту
жительства не ранее, чем за двое
суток до вылета самолета к месту
работы. Стоимость обследования
компенсируется на сумму не более
2 500 рублей. Сотрудники, проживающие на Ямале, смогут пройти
тестирование в Медико-санитарной
части Общества.
Новое распоряжение вышло
на фоне подъема заболеваемости

коронавирусной инфекцией в регионе. Так, по данным главного
государственного санитарного
врача по ЯНАО, по состоянию на
21 августа было зафиксировано
четырехкратное увеличение еженедельного количества заболевших среди вахтовиков по сравнению с ситуацией на конец июля.
Значительный рост инфицирования наблюдается и в целом по
стране. Так, 31 августа в России
было выявлено более 46 тысяч
новых случаев заражения, тогда
как 2 августа таких случаев зарегистрировано менее десяти тысяч.
В Роспотребнадзоре отмечают, что
рост происходит на фоне появления новых подвариантов вируса,

для которых характерна большая
заразность. Ведомство сообщает,
что из-за роста заболеваемости
COVID-19 в регионы направлено
письмо с рекомендациями ввести
ношение масок в общественных
местах и на транспорте.
Лучшей защитой от вируса
специалисты по-прежнему называют вакцинацию. В Новом Уренгое
на конец августа прививку поставили более 90 тысяч человек. Большинство горожан остановили свой
выбор на вакцине «Спутник V».
Свою безопасность и эффективность она доказала – у 94 процентов вакцинированных стойкий иммунитет сформировался уже после
первой дозы препарата. Напомним, что в Новом Уренгое пройти
процедуру можно, записавшись
предварительно по телефонам
call-центра ЦГБ: 939-600, 939601, 939-602, 939-603, а также на
портале «Госуслуги».
Подготовил Сергей ЗЯБРИН

СЕНТЯБРЬСКИЕ ГУЛЯНИЯ
Впереди праздники – день
рождения Нового Уренгоя и
профессиональный праздник
работников нефтяной и газо-
вой промышленности, поэтому
3 и 4 сентября ожидаются очень
насыщенными в плане торжественных и развлекательных
мероприятий.
И снова 3 сентября…
• Начнется этот день с общегородской зарядки в парке
«Дружба» в 10:00, а продолжится церемонией возложения
цветов к бюсту Сабита Атаевича Оруджева и к памятнику
Андрея Ивановича Наливайко.
Начало мероприятия – в 11:00.
• На площадке «Виадук» с
10:00 до 16:00 пройдут спортивные состязания, с 15:00 до
16:00 выступят барды и поэты,
а в 16:00 начнется мероприятие
«Экстрим-площадка». Фестиваль театров «Сны улиц» пройдет здесь же с 16:00 до 19:00.
• В городском музее (Молодежная, 17 Г) в 14:00 откроется выставка «Искусство
инноваций».
• Городская площадь с 15:00
до 20:00 ждет гостей на различные мастер-классы, лаборатории,
игры и квест. С 18:00 до 20:00 –
время фестиваля «Вместе ярче!»
• В 15:20 – на площади состоится торжественная церемония открытия праздника, а
концертная программа будет
представлена творческими
коллективами Нового Уренгоя,
группами «Brosco», «Sabetta» и
«MenHouzen», также выступят
Анет Сай и Ольга Серябкина.
После поздравления главы города в 23:00 начнется праздничный
фейерверк.
Воскресенье, 4 сентября
• В доме творчества «Академия талантов» в 11:00 откроется
«Городок первопроходцев».
• На площади в южной части с 12:00 до 16:00 пройдут
окружной фестиваль «Ямал
многонациональный» и мероприятия под общим названием
«Сокровища Ямальской земли». С 20:00 до 22:00 – время
дискотеки «Polyarnost».
• Площадка «Виадук» с 12:00
до 19:00 станет местом проведения спортивного праздника
«Рекорды Нового».
Присоединяемся к празднованию и заряжаемся отличным
настроением!
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кадровая политика

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Пять лет назад, 1 сентября
2017 года, в штатной структуре
Общества «Газпром добыча
Уренгой» появилось Управление
кадров и социального развития.
Сегодня это небольшое,
но очень важное подразделение
газодобывающего предприятия
отмечает свой первый юбилей.

К

адровая служба в нашей компании существовала всегда.
Но именно в 2017-м возникла концепция сведения в единое
целое всех отделов и групп, так или
иначе занятых с персоналом: от приема на работу и учета военнообязанных до социальных вопросов и пенсионного обеспечения.
Ключевой структурой Управления с полным правом можно
назвать отдел кадров и трудовых
отношений, причем именно он
претерпел самые значимые изменения во время реорганизации. Если
раньше кадровики имелись в каж
дом филиале Общества, то сейчас
все функции по оформлению трудовых отношений централизованы.
– Структура отдела кадров после реорганизации включает группу поиска и подбора персонала,
три группы по оформлению трудовых отношений и группу отчетности, – говорит начальник отдела
Александр Литвинюк. – Отмечу,
что в настоящее время коллектив
отдела – это сплав специалистов,
имеющих большой профессиональный опыт и стаж работы в Обществе, и молодых, активных,
недавно принятых выпускников вузов. За прошедшие пять лет отделом выполнены все поставленные
задачи, достигнуты все плановоконтрольные показатели, ряд процессов автоматизирован. Проведена колоссальная работа по переходу на новый программный

Начальник Управления Андрей Кривошеев и его заместитель Николай
Бондаренко

комплекс ИУС ПД 2. От всей души благодарю коллег за труд!
Кадровые «ворота» Общества
– группа поиска и подбора персонала. В ней создана постоянно
обновляемая база данных, в которой аккумулируется информация о
подходящих специалистах. Пополнение базы происходит несколькими способами: сбор резюме в письменном виде (через ящик на входе
в здание Управления) и в электронном – на сайте Общества; путем
взаимодействия со службой занятости населения и рекрутинговым
порталом HeadHunter; через ярмарки вакансий вузов и Открытый
конкурс молодых специалистов и
так далее. Стабильный приток новобранцев обеспечивают целевые
направления студентов на обучение, а также ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».
И после трудоустройства на
протяжении всей карьеры каждого газодобытчика сопровождает отдел кадров. Прием на рабо-

Специалист отдела пенсионного обеспечения и персонифицированного учета
Елена Дубина, ведущие специалисты того же отдела Лена Гиззатуллина
и Гульназ Поволокина

ту, перевод, ежегодные и учебные
отпуска, болезнь, рождение детей – все необходимые документы оформляют внимательные и
ответственные сотрудницы отдела. Именно от них зависит, насколько быстро и комфортно для
персонала решаются различные
бюрократические вопросы.
Цифры отражают массив документооборота отдела: за прошлый
год в нашу компанию принято 1
378 человек (в том числе временно), оформлено 2 160 постоянных
и временных переводов, подготовлено 44 404 приказа по личному
составу.
В движении документов немало
помогает автоматизированная система подачи и согласования кад
ровых заявлений, созданная сотрудниками отдела совместно со
службой информационно-управляющих систем. Инструмент, расположенный на портале предприятия, позволяет быстро и комфортно
решить почти любой кадровый вопрос, не отходя от компьютера.
Помимо обязательных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, персонал нашего предприятия имеет право
на ряд бонусов, перечисленных в
Коллективном договоре и других
локальных актах Общества, регулирующих социальные льготы
и гарантии для работников ПАО
«Газпром». Это зона ответственности отдела социального развития.
Также в функции отдела входит распределение и реализация
жилищного фонда предприятия.
В собственности нашей компании – 514 квартир в газовой столице и шесть общежитий на 1 228
койко-мест, в которых проживают сотрудники Общества. Уче-

Андрей ЧУБУКИН, заместитель генерального директора
по управлению персоналом
Общества:
– За пять лет деятельности
подразделения в сфере управления персоналом компании был
сделан большой шаг вперед.
Вся работа коллектива выстроена на фундаменте системности, точности и современных
требований к кадровой политике предприятий. Команда
Управления – это безупречно грамотные специалисты,
способные решать кадровые
и социальные вопросы любой
сложности и одновременно
повышать престиж профессий,
востребованных в газодобывающей отрасли. Всему коллективу – дальнейших успехов,
новых инициатив и энергии
для их реализации!
том претендентов, обработкой
представленных документов и
занимаются специалисты отдела
социального развития.
Отдельный способ решения
квартирного вопроса – корпоративная программа жилищного обеспечения ООО «Газпром добыча
Уренгой», когда работодатель предоставляет дотации в виде денежной выплаты на возмещение затрат
при ипотечном кредитовании.
– Важная часть нашей работы – благотворительная деятельность компании, – подчеркивает заместитель начальника
Управления Светлана Полухина. – Предприятие систематически помогает социально незащищенным категориям населения,
дает возможность предприятиям и организациям реализовать
общественно значимые инициативы через Конкурс социальных и культурных проектов. В
рамках благотворительной программы «Будущее вместе – Доб
ро детям» финансируются лечение и реабилитация ямальских
детей с ограниченными возможностями здоровья. Наши специалисты консультируют родителей, помогают им со сбором
документов, сопровождают процесс их оформления. Благодаря
этой программе дети работников получают лечение, реабилитацию, медицинское оборудование и лекарственные препараты
из средств фонда «Ямине».
Особое внимание Общество
уделяет неработающим пенсионерам предприятия, численность
которых в настоящее время составляет 8 711 человек. Даже по-
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кадровая политика
сле выхода на заслуженный отдых
они остаются частью нашего коллектива, поэтому сотрудники отдела пенсионного обеспечения и
персонифицированного учета делают все возможное для того, чтобы люди получали социальные
льготы и компенсации в полном
объеме.
Тема государственного и негосударственного
пенсионного
обеспечения особенно актуальна для тех, кто в ближайшее время планирует завершать трудовую
деятельность. Реализация их прав
– также в центре внимания отдела. Только в прошлом году заблаговременно подготовлены и направлены в Пенсионный фонд РФ
документы, необходимые для назначения страховой пенсии в отношении 230 работников, приобретающих право на нее в 2022
году. 337 сотрудников приняты в
участники АО «НПФ ГАЗФОНД».
Кроме того, для дополнительной
соцподдержки работников и пенсионеров в компании действует общественная административная комиссия, которая полномочна оказывать
материальную помощь в исключительных случаях, не предусмотренных Коллективным договором и локальными нормативными актами. В
прошлом году такую помощь получили 16 человек (включая пять
пенсионеров) на сумму свыше 2,2
миллиона рублей.
Основной задачей отдела развития и подготовки персонала является обучение персонала для всех
видов деятельности газодобывающего предприятия.
– Мы занимаемся подготовкой будущих сотрудников Общества, начиная со школьной скамьи,
– отмечает начальник отдела Валентина Геряк. – Вначале это наши профориентационные проек
ты: «Газпром-классы», «Будущее
вместе – Старт в профессию»,
«Будущее вместе – Духовное наследие», экологические отряды.
Затем – целевые студенты, которые обучаются по необходимым
для компании специальностям в
вузах-партнерах, и практиканты. Следующий этап – молодые
специалисты. Все, кто нацелен
на развитие и карьерный рост,
активно участвуют в организованных нами проектах: программах «Маршруты развития», «Три
ступени старта карьеры», «Профессиональный отбор», «Школа
резерва», в программе развития
линейного менеджмента «Школа линейного руководителя»… В
результате талантливые и инициативные рядовые работники
имеют возможность выйти на
уровень руководителей.

5
Важный тренд современности
– цифровизация, и отдел развития
и подготовки персонала успешно
содействует тому, чтобы Общество двигалось в русле прогресса. Его специалистами на портале
предприятия создан ряд цифровых
инструментов, позволяющих работать с персоналом удаленно, с экономией времени и сил: собеседование, кадровый резерв, оценка
по компетенциям, награды и поощрения.
– У нас сложилась замечательная команда, – продолжает Валентина Владимировна. – Каждый
сотрудник знает функционал коллеги, при необходимости полноценно его заменяет. С учетом большой штатной численности нашего
предприятия работы немало, но
никто не жалуется, главное – выполнить поставленные задачи. Я
горжусь своими девочками!
Не приходится сидеть без дела
и сотрудникам скромного по численности, но очень слаженного и
активного отдела дисциплины.
– До 2017 года в составе отдела
кадров Общества имелась небольшая группа по предупреждению нарушений трудовой дисциплины и
профилактике противоправного
поведения работников, – рассказывает начальник отдела Владимир
Спиридонов. – Но она занималась в
основном выявлением проступков,
служебные расследования проводили филиалы, а мы лишь при необходимости помогали. Сейчас эта
функция централизована.
Лишь в прошлом году отделом проведено самостоятельно и
принято участие в 151 служебном
расследовании, по результатам которых к 170 работникам приняты
меры дисциплинарного и материального воздействия.
У отдела есть и ряд других задач – проверки в общежитиях вахтовых поселков Общества, в аэропорту города (для контроля порядка
вахтового перемещения), в подразделениях предприятия по вопросу
соблюдения режима трудового времени. Также отдел в плановом порядке проверяет подлинность документов об образовании, готовит
приказы об отстранении от работы по всем основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ,
представляет интересы Общества
в суде при рассмотрении гражданских дел по трудовым спорам, участвует в подготовке ЛНА по своему направлению деятельности…
Еще одно новое подразделение,
созданное в структуре предприятия пять лет назад – отдел оценки
персонала. Ранее это была группа
психологических исследований,
входившая в состав службы по свя-

Начальник отдела социального развития Екатерина Мастяева, заместитель
начальника Управления Светлана Полухина и заместитель начальника отдела
пенсионного обеспечения и персонифицированного учета Наталья Козюкова

Начальник отдела кадров и трудовых отношений Александр Литвинюк
и ведущий специалист того же отдела Светлана Фролова

зям с общественностью и СМИ.
Конечно, она сотрудничала с кадровиками, но с 2017 года это взаимодействие значительно окрепло.
– Объединение в Управление кадров позволило оптимизировать
рабочие бизнес-процессы, – говорит начальник отдела Татьяна Кузина. – Психологи каждый день
контактируют с другими подразделениями УК и СР, работают под
определенный запрос, отвечающий
стратегии управления персоналом
в Обществе. Сейчас наша деятельность с потенциальными сотрудниками начинается уже с профориентационных мероприятий для
школьников, продолжается оценкой способностей молодых специалистов, анализом личностно-деловых и управленческих качеств
работников при назначении их на
вышестоящую должность.
Отдел ежегодно проводит Цент
ры оценки по программам развития, организует тренинги для
участников социальных проектов
и персонала Общества, ведет социально-психологические исследования, реализует другие мероприятия,
направленные на психологическое
просвещение коллектива компании.

– Нам пять лет… Много это
или мало? – рассуждает начальник
Управления Андрей Кривошеев. –
С учетом огромного объема проделанной работы – скорее много.
За эти годы наш коллектив притирался, обновлялся, прогрессировал и постепенно превратился в единую команду, способную
решать задачи любой сложности, поставленные перед Обществом. И я горжусь, что являюсь
частью такого замечательного
коллектива.
Крупное газодобывающее пред-
приятие, каковым является Общество «Газпром добыча Уренгой»,
нуждается в разных видах ресурсов: природных, финансовых, материальных, информационных.
Но ключевым ресурсом, связывающим все прочие в единый мощный маховик производства, является человеческий. Именно с ним
уже пять лет бережно и эффективно работает Управление кадров и
социального развития. И эта высокая планка будет держаться на
заданном уровне.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ. ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Геология – это всегда поиск ответов и решений»
досье: Владимир ПРИСТАЙ, мастер

по исследованию скважин геологической службы Уренгойского газопромыслового управления (на снимке). Стаж
в Обществе «Газпром добыча Уренгой»
– 31 год. В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности награжден Почетной грамотой Министерства
энергетики Российской Федерации.

«

Со своей будущей профессией определился
еще в школе.
Изначально я планировал поступать на робототехнику или геологию. Сделать окончательный выбор мне помог школьный учитель географии. Уже с четвертого-пятого
классов он мотивировал меня, брал на туристические слеты и в походы, где мы делали топографические съемки местности.
Так тяга к природе и туризму привела меня
к любимой работе.

«

С Уренгойским нефтегазоконденсатным
месторождением впервые познакомился
летом 1990 года, когда, еще будучи студентом
Дрогобычского нефтяного техникума, проходил
здесь производственную практику.
Молодежи давали серьезные производственные поручения. Хорошо обучали, доверяли ответственную работу, но и спрашивали
по-взрослому. Как результат – уже к концу
практики я самостоятельно ездил на исследования скважин во время их капитального
ремонта. Тогда твердо решил вернуться в Новый Уренгой после получения диплома для
постоянного трудоустройства. С 3 сентября
1991 года и по сей день я работаю на втором
участке геологической службы УГПУ.

«

В жизни мне всегда везло на хороших людей:
друзей, коллег, учителей и наставников.
Во время студенческих лет нам посчастливилось учиться у преподавателей – практикующих геологов с блестящим образованием,
занимавшихся в 1960-х поиском алмазов в
Якутии. В геологической службе УГПУ моим
первым руководителем стал Леонтий Маловичко, а поработать в одном коллективе удалось с большими профессионалами: мастером по исследованию скважин Владимиром
Чечелюком, операторами Петром Шведовым,
Анатолием Шимко, Валерием Кокауллиным.
Валерий Петрович и стал моим первым наставником, с которым я поначалу отправлялся
на все выезды.

«

Наша главная задача – контроль за разработкой месторождения.
Каждая скважина функционирует по заданным
технологическим режимам, которые производственники строго соблюдают. Мы составляем
эти режимы, проводя многочисленные отборы,
исследования, замеры. По их итогам принимаются ключевые решения, влияющие на жизнеспособность скважины и ее дебит. Кроме того,
мастер по исследованию скважин обязан курировать и контролировать все важные опера-

ции, которые проводят на скважинах подрядные организации. Каждый день мы выезжаем
на кусты и при любых условиях работаем на
открытом воздухе.

«

Наша работа сегодня и 30 лет назад – как
небо и земля.
С годами кардинально изменились методики
исследований, обработка данных, в разы повысилась точность измерительных приборов. В
начале 90-х я и представить не мог, что значительная часть моей деятельности будет связана с компьютерами, сложными программами,
геологическими 3D-моделями. В то время мы
от руки рисовали карты и чертили графики на
миллиметровой бумаге.

«

Научить оператора нашей работе несложно,
главное – желание.
Конечно, в современных условиях приветствуется знание специализированных компьютерных программ, но не менее важны упорство,
стремление познавать новое. Спорт и физкультура тоже поощряются, ведь при наших условиях труда очень важно иметь крепкое здоровье и выносливость.

«

Молодое поколение геологов приходит
на производство с хорошим образованием
и отличной теоретической базой.
Но не все могут задержаться на нашей сложной работе больше пары лет. Приятно видеть

молодежь, которая идет сюда по призванию, а
не из-за решения родителей или за длинным
рублем.

«

Геология – точная наука.
Любой грамотный оператор или мастер
увидит неточность данных, если кто-то из коллег решит схитрить при проведении исследований. Обман здесь невозможен.

«

Геология – это всегда поиск новых ответов
и решений.
Нельзя сказать, что за 30 лет работы я смог
все в профессии постичь и познать. Этот процесс бесконечен – чем больше узнаешь, тем
больше рождается вопросов. На некоторые
находятся ответы, на какие-то их только предстоит найти.

«

Я люблю свою работу за постоянное движение, разнообразие задач и творческий поиск
их решений.
За час до интервью я успел побеседовать с заместителем начальника УГПУ – главным геологом по поводу графика промыслово-исследовательских работ и еще выполнить несколько
заданий. И в таком ритме проходит каждый рабочий день. Не могу представить себя на месте,
требующем рутинного, монотонного труда.
Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
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ЛЕТО В БОЙЦОВКЕ
Трудовой сезон межрегиональной студенческой стройки «Пламя»
на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении подошел
к концу. В течение двух месяцев восемь десятков студентов-очников
участвовали в строительстве второй очереди дожимной компрессорной
станции УКПГ-8В Уренгойского газопромыслового управления и ГКП-21
Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений.
Миссия завершена, пора возвращаться к учебному процессу.

В

этом году молодежному движению «стройотряды» исполнилось 63 года. За прошедшее
время активисты помогли возвести
множество важных для страны жилых, транспортных, промышленных и социальных объектов. Заложенные некогда традиции сохранились и в наше время. Сегодня
«Российские Студенческие Отряды» объединяют сотни тысяч молодых людей. В свободное от учебы время они занимаются строи
тельством, воспитанием детей,
сельскохозяйственными и другими работами в составе организованных групп. Участником этого
движения в свое время был даже
президент РФ Владимир Путин.
Молодежный десант колледжей,
техникумов и вузов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края, Саратовской области, Чеченской республики, Хабаровского края и
города Москвы этим летом был
привлечен к строительству производственных объектов Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Трудовой сезон проходил в рамках трехстороннего Соглашения о
стратегическом партнерстве между ПАО «Газпром», Молодежной
общероссийской общественной
организацией «Российские Сту-

денческие Отряды» и АО «Газстройпром». Координационные
моменты взяли на себя специалисты агентства занятости «Инжиниринг». Они доставили сезонные
кадры к месту работы, обеспечили жильем, трехразовым питанием, а еще компенсировали расходы на медосмотр.
Попасть в стройотряд было не
так уж просто.
– Конкурс при отборе – серьезный, три-четыре человека на место. Комиссия смотрит на специальность, успеваемость, социальные и коммуникационные навыки.
Конечно, важна и физическая форма, ведь мы ехали в суровый край
не прохлаждаться, а потрудиться на славу, – рассказывает студент Московского государственного технического университета
имени Баумана, мастер межрегио
нальной студенческой стройки
«Пламя» Артур Кучуков.
Рядовых стройотрядовцев называют бойцами. Среди них есть
новички, те, что впервые отправились на стройку, а есть опытные.
Последних легко отличить по парадной форме одежды. Обычно
бывалые бойцы, их на молодежном сленге называют «стариками», берегут куртку, которую получили в самой первой поездке. Позже бойцовка «обрастает»

Романтика стройотрядов предполагает наличие гитары и задорной песни

По итогам студенческой стройки грамотами и подарками были отмечены
лучшие бойцы от каждого отряда, лучший комиссар, мастер и командир

нашивками, значками, шевронами, эмблемами, накатками, семестровками. Эти символы могут
включать в себя название отряда
и региона, в котором он сформирован; специализацию; год вступления бойца в отряд, а также
наименование образовательного
учреждения. Причем, левая сторона строевки относится к региональному штабу, а правая – к штабу учебного заведения. На ее воротничке располагаются значки,
отсчитывающие трудовые вахты, их еще называют кирпичами. Нашивки на куртке-целинке
информируют также о статусе ее
владельца. Ведь кроме бойцов в
стройотрядах есть командиры, комиссары, мастера, методисты, медики…
В студенческих отрядах действуют свои правила, они основаны на дисциплине и суборди-

нации. Здесь нельзя опаздывать и
нельзя есть в одиночку, надо непременно дождаться всех. Кроме
того, строго соблюдается сухой закон. Все знают – нарушитель уедет
с позором и в студенческие отряды ему дорога уже будет закрыта.
На объектах газодобывающей
компании студенты выполняли
подсобные работы, благоустраивали участки, занимались покраской металлоконструкций, отсыпкой грунта, заливкой бетона
и рекультивацией земель… Труд
непростой, но новый опыт и достойная оплата за приложенные
усилия того стоят.
Девять отрядов из девяти субъектов Российской Федерации трудились полную рабочую неделю –
шесть дней по десять часов. Многие из тех, кто приехал этим летом
на Север, – будущие строители и
газодобытчики, поэтому стройотряд для них – это возможность
и заработать, и поближе познакомиться со своей профессией.
Впрочем, трудовая смена
включает в себя не только будни.
На территории вахтового жилого
городка «Капитал-Н», где расселились ребята, есть чем заняться в
свободное время. Для этого здесь
открыты волейбольная и футбольная площадки, установлены легкоатлетические снаряды, можно поиграть в настольный теннис или шахматы. Рабочее время стройотрядовцы чередовали
и с культурными мероприятиями,
которые здесь называются «комиссарками», потому что именно
комиссар не дает бойцам скучать
в свободное время. Бойцы рисовали агитплакаты, участвовали в
фотокроссе, в поэтическом вечере, в спартакиаде, в конкурсах касок и видеороликов, прошли интерактивное тестирование по ох-
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ране труда и, конечно, отметили
День строителя.
Некоторые из студентов впервые попали на Крайний Север.
Они впечатлились белыми ночами, а еще оценили доброжелательность и гостеприимство ямальцев.
Перед отъездом ребята делились
нахлынувшими эмоциями и впечатлениями, вспоминали рабочие
моменты, рассказывали о приобретенных навыках.
На церемонии закрытия трудового сезона каждый из девяти отрядов получил награду в номинациях за активное участие в труде и общественной жизни. Лучшим в конкурсе лагерей признан
отряд «Стронг», в составе которого – представители Удмуртии. По
итогам студенческой стройки грамотами и подарками были отмечены лучшие бойцы от каждого отряда, а также лучший комиссар, мастер и командир.
– На Ямале намного холоднее,
чем у нас, в Ижевске, но мы за два
месяца привыкли. Это закаляет.
Мы с ребятами старались справ-

Бойцы межрегиональной студенческой стройки «Пламя» несут трудовую
вахту на объекте Общества «Газпром добыча Уренгой»

ляться со всеми трудностями, были активными и хорошо работали. В итоге, наш отряд взял знамя
стройки! И сейчас нас всех, особенно новичков, переполняют эмоции, – делится командир «Стронга» Владислав Мисбаков.
– Я рад, что попал именно на
эту стройку. Здесь было познава-

тельно и нереально круто. Пришлось успевать все: работать,
вести соцсети, делать фотографии и видео с наших мероприятий. Такое испытание – толчок
для моего дальнейшего развития
и отличное портфолио, – уверен
мастер отряда «Стронг», будущий
инженер-геолог Евгений Чурин.

– Быть командиром на стройке – это ответственная задача.
Как связующему между командным составом штаба и бойцами, мне нужно было организовать рабочий процесс. Кажется, получилось. Меня сегодня отметили, наградив титулом «Лучший командир стройки». Теперь
на моей куртке появится еще одна семестровка, – с гордостью говорит командир казанского отряда
«Максимум» Александр Ясаков.
Для тех, кто провел это лето
в бойцовке, оно стало богатым
на события и впечатления. Большой Уренгой дал старт в большое будущее современной молодежи, как сделал это полвека назад для первопроходцев. Может
быть, спустя несколько лет эти активные парни, не расстающиеся
с гитарой, получив достойное образование, станут частью коллектива Общества «Газпром добыча
Уренгой».
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

всероссийский субботник

осень – время генеральной уборки
Коллектив нашего предприятия традиционно принял участие в ежегодном
экологическом мероприятии «Зеленая Россия». Более тысячи работников
компании наводили порядок на территориях Общества и города в рамках
масштабного всероссийского субботника.

Г

рабли всех видов и фасонов,
метлы, перчатки, мешки для сбора мусора – с таким арсеналом
представители филиалов вышли на
уборку участков, прилегающих к
офисным зданиям и производственным объектам. И городские зоны, и
территории промыслов – все должно
быть очищено от сухой травы, прелой
листвы и мусора.
– Осень – самое время, чтобы
еще раз привести в полный порядок
участки вокруг наших объектов, –
говорит ведущий инженер отдела
охраны окружающей среды администрации Общества Ольга Молчанова. – Скоро наступят холода, и
под снежным покровом не должно
быть мусора. К тому же впереди
праздники – День города и День

работников нефтяной и газовой
промышленности, к нам приезжают
гости, и каждому приятно, когда
его дом всех встречает чистотой
и опрятностью.
За время субботника было очищено более 115 гектаров, а это примерно в 10 раз больше территории
Марсового поля в Санкт-Петербурге.
Общий объем собранных отходов
составил порядка 177 кубических
метров.
Также в настоящее время экологи
компании проводят акцию по озеленению. По предварительным данным,
в ходе этих работ газодобытчики
высадят порядка 200 деревьев.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Сотрудники Газопромыслового управления по разработке ачимовских
отложений всегда за чистоту и порядок
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