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Машинист технологических компрессоров ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления Сергей Крупнов и слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике Антон Поляков. Фото Михаила Савинова

Этот снимок – с дополненной реаль-
ностью! Установите через QR-код 
приложение «Меморис» и наведите 
экран телефона на фотографию.
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газовомУ промыслУ № 7 – 40 лет

если трУд, то такой, чтобы слава была и честь…

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

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и га-
зовой промышленности!

Профессиональный праздник мы с вами встре-
чаем в абсолютно новых экономических реалиях. 
Коллектив «Газпрома» уверенно справляется с вы-
зовами. Каждый работник добросовестно и само-
отверженно 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 эко-
номики, 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, эф-
фективную работу на благо России. Уверен, ка-
кими 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»

Уважаемые коллеги, ветераны предприятия!

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 сотруд-
ников. Осознавая важность избранного дела, работая в непрерывном ритме, се-
годня мы по-особенному ощущаем ответственность, которую на нас возлагает 
время.

Общество «Газпром добыча Уренгой» внедряет передовые технические ре-
шения, 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 стара-
ния и добросовестное отношение к делу обеспечивают решение всех поставлен-
ных задач. 

Пусть у нас с вами всегда будет много поводов для гордости за профессию, 
ставшую призванием! Пусть трудовые будни наполняются энергией действия, со-
зидания, добра!

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, семейного благополучия, оп-
тимизма и праздничного настроения!

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

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

Троим работникам компании Указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина присвоено 
звание «Заслуженный работник нефтяной 

и газовой промышленности Российской Фе-
дерации». Это сотрудники Уренгойского газо-
промыслового управления – Андрей Гусак, ма-
шинист технологических компрессоров ГП-9,  
и Сергей Рябко, оператор по добыче нефти и 
газа ГКП-11, а также представитель Нефтега-
зодобывающего управления Ильдар Давлетба-
ев, оператор по исследованию скважин. 

Профессиональные звания регионально-
го уровня получили: хормейстер Культур-
но-спортивного центра «Газодобытчик» Люд-
мила Ушанлы – «Заслуженный работник 
культуры ЯНАО» и Владимир Угаров, опера-
тор по добыче нефти и газа НГДУ – «Заслу-
женный работник нефтяной и газовой про-
мышленности ЯНАО». 

В связи с профессиональным праздником 
в Обществе «Газпром добыча Уренгой» отме-
чены заслуги 775 сотрудников. Ведомствен-
ных наград удостоены 35 человек, корпоратив-
ных, уровня ПАО «Газпром», – 44 работника 
компании, региональные награды вручены 50 
представителям коллектива газодобытчи-
ков, муниципальные – 49 работникам. И поч-
ти 600 человек отмечены Почетными грамота-

ми и Благодарностями ООО «Газпром добыча 
Уренгой». 

Поздравляем коллег с заслуженным при-
знанием! Ваши профессиональные достиже-
ния – это общая гордость и пример эффектив-
ного труда ради командного результата. 

Соб. инф.
Фото из архива ССО и СМИ

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 топливно-
энергетического комплекса нашей страны.  

поздравляем!2
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3навстречУ праздникУ

– Без сомнения, все задачи, кото-
рые стоят перед Группой компа-
ний «Газпром», мы с вами реали-
зуем. Все цели достигнем. И залог 
этого – наш с вами опыт, знания, 
понимание целей и задач, и, конеч-
но, многочисленные слаженно ра-
ботающие трудовые коллективы. 
Каждому из вас говорю спасибо за 
эффективный  труд, за ту самоот-
дачу, которую вы демонстрируете 
в нашей работе, – отметил в своем 
обращении Алексей Миллер.

Особое внимание на совеща-
нии уделили тому факту, что се-

лектор проходит на фоне карди-
нально меняющейся мировой 
энергетической системы. При 
этом было отмечено, что итоги 
работы ПАО «Газпром» за пер-
вое полугодие 2022 года очень 
хорошие, и дивиденды будут вы-
плачены рекордные. Также Алек-
сей Борисович обратил внимание 
на интенсивное развитие нового 
центра российской газодобычи 
на Ямале и подчеркнул важность 
создания соответствующих га-
зотранспортных мощностей под 
новые добычные объекты.

Традиционно руководители до-  
черних компаний выступили с 
док ладами о производственной 
и социальной деятельности, рас-
сказали о достижениях возглав-
ляемых предприятий.

В завершение селекторного 
совещания Алексей Миллер по-
желал всем коллективам новых 
производственных успехов, креп-
кого здоровья, семейного счастья 
и благополучия.

Соб. инф.
Фото из архива ССО и СМИ

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.

Обязательное обследование мо-  
жно проводить любым из ме-
тодов, определяющих генети-

ческий материал или антиген возбу-
дителя COVID-19. Газодобытчики, 
трудящиеся межрегиональным вах-
товым методом, должны будут 
пройти тест самостоятельно в ме-
дицинских 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, прожи-
вающие на Ямале, смогут пройти 
тестирование в Медико-санитарной 
части Общества.

Новое распоряжение вышло 
на фоне подъема заболеваемости 

коронавирусной инфекцией в ре-
гионе. Так, по данным главного 
государственного санитарного 
врача по ЯНАО, по состоянию на 
21 августа было зафиксировано 
четырехкратное увеличение еже-
недельного количества заболев-
ших среди вахтовиков по сравне-
нию с ситуацией на конец июля.

Значительный рост инфициро-
вания 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 заре-
гистрировано менее десяти тысяч. 
В Роспотребнадзоре отмечают, что 
рост происходит на фоне появле-
ния 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 
специа листы по-прежнему называ-
ют вакцинацию. В Новом Уренгое 
на конец августа прививку поста-
вили более 90 тысяч человек. Боль-
шинство горожан остановили свой 
выбор на вакцине «Спутник V».  
Свою безопасность и эффектив-
ность она доказала – у 94 процен-
тов вакцинированных стойкий им-
мунитет сформировался уже после 
первой дозы препарата. Напом-
ним, что в Новом Уренгое пройти 
процедуру можно, записавшись 
предварительно по телефонам 
call-центра ЦГБ: 939-600, 939-
601, 939-602, 939-603, а также на 
портале «Госуслуги».

Подготовил Сергей ЗЯБРИН

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.

актУально

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 торже-
ственных и развлекательных 
мероприятий.   

И снова 3 сентября…
• Начнется этот день с об-

щегородской зарядки в парке 
«Дружба» в 10:00, а продол-
жится церемонией возложения 
цветов к бюсту Сабита Атае-
вича Оруджева и к памятнику 
Андрея Ивановича Наливайко. 
Начало мероприятия – в 11:00. 

• На площадке «Виадук» с 
10:00 до 16:00 пройдут спор-
тивные состязания, с 15:00 до 
16:00 выступят барды и поэты, 
а в 16:00 начнется мероприятие 
«Экстрим-площадка». Фести-
валь театров «Сны улиц» прой-
дет здесь же с 16:00 до 19:00. 

• В городском музее (Мо-
лодежная, 17 Г) в 14:00 от-
кроется выс тавка «Искусство 
инноваций». 

• Городская площадь с 15:00 
до 20:00 ждет гостей на различ-
ные мастер-классы, лаборатории, 
игры и квест. С 18:00 до 20:00 – 
время фестиваля «Вместе ярче!»

• В 15:20 – на площади со-
стоится торжественная цере-
мония 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 горо-
да в 23:00 начнется праздничный 
фейерверк. 

Воскресенье, 4 сентября 
• В доме творчества «Акаде-

мия талантов» в 11:00 откроется 
«Городок первопроходцев».

• На площади в южной ча-
сти с 12:00 до 16:00 пройдут 
окружной фестиваль «Ямал 
многонациональный» и меро-
приятия под общим названием 
«Сокровища Ямальской зем-
ли». С 20:00 до 22:00 – время 
дискотеки «Polyarnost». 

• Площадка «Виадук» с 12:00 
до 19:00 станет местом прове-
дения спортивного праздника 
«Рекорды Нового». 

Присоединяемся к праздно-
ванию и заряжаемся отличным 
настроением!

COVID-19. ПРИНИмаЕм мЕРы СвОЕвРЕмЕННО
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Кадровая служба в нашей ком-
пании существовала всегда. 
Но именно в 2017-м возник-

ла концепция сведения в единое 
целое всех отделов и групп, так или 
иначе занятых с персоналом: от при-
ема на работу и учета военнообязан-
ных до социальных вопросов и пен-
сионного обеспечения.  

Ключевой структурой Управ-
ления с полным правом можно 
назвать отдел кадров и трудовых 
отношений, причем именно он 
претерпел самые значимые измене-
ния во время реорганизации. Если 
раньше кадровики имелись в каж-
дом филиале Общества, то сейчас 
все функции по оформлению тру-
довых отношений централизованы. 

– Структура отдела кадров по-
сле реорганизации включает груп-
пу поиска и подбора персонала, 
три группы по оформлению тру-
довых отношений и группу отчет-
ности, – говорит начальник отдела 
Александр Литвинюк. – Отмечу, 
что в настоящее время коллектив 
отдела – это сплав специалистов, 
имеющих большой профессиональ-
ный опыт и стаж работы в Об-
ществе, и молодых, активных, 
недавно принятых выпускников ву-
зов. За прошедшие пять лет отде-
лом выполнены все поставленные 
задачи, достигнуты все планово- 
контрольные показатели, ряд про-
цессов автоматизирован. Прове-
дена колоссальная работа по пе-
реходу на новый программный 

комплекс ИУС ПД 2. От всей ду-
ши благодарю коллег за труд!

Кадровые «ворота» Общества 
– группа поиска и подбора пер-
сонала. В ней создана постоянно 
обновляемая база данных, в кото-
рой аккумулируется информация о 
подходящих специалистах. Попол-
нение базы происходит нескольки-
ми способами: сбор резюме в пись-
менном виде (через ящик на входе 
в здание Управления) и в электрон-
ном – на сайте Общества; путем 
взаимодействия со службой заня-
тости населения и рекрутинговым 
порталом HeadHunter; через яр-
марки вакансий вузов и Открытый 
конкурс молодых специалистов и 
так далее. Стабильный приток но-
вобранцев обеспечивают целевые 
направления студентов на обуче-
ние, а также ЧПОУ «Газпром тех-
никум Новый Уренгой». 

И после трудоустройства на 
протяжении всей карьеры каж-
дого газодобытчика сопровожда-
ет отдел кадров. Прием на рабо-

ту, перевод, ежегодные и учебные 
отпуска, болезнь, рождение де-
тей – все необходимые докумен-
ты оформляют внимательные и 
ответственные сотрудницы от-
дела. Именно от них зависит, на-
сколько быстро и комфортно для  
персонала решаются различные 
бюрократические вопросы. 

Цифры отражают массив доку-
ментооборота отдела: за прошлый 
год в нашу компанию принято 1 
378 человек (в том числе времен-
но), оформлено 2 160 постоянных 
и временных переводов, подготов-
лено 44 404 приказа по личному 
составу.

В движении документов немало 
помогает автоматизированная си-
стема подачи и согласования кад-
ровых заявлений, созданная со-
трудниками отдела совместно со 
службой информационно-управ-
ляющих систем. Инструмент, рас-
положенный на портале предприя-
тия, позволяет быстро и комфортно 
решить почти любой кадровый во-
прос, не отходя от компьютера. 

Помимо обязательных гаран-
тий, предусмотренных Трудо-
вым кодексом РФ, персонал на-
шего предприя тия имеет право 
на ряд бонусов, перечисленных в 
Коллективном договоре и других 
локальных актах Общества, ре-
гулирующих социальные льготы 
и гарантии для работников ПАО 
«Газпром». Это зона ответственно-
сти отдела социального развития.  

Также в функции отдела вхо-
дит распределение и реализация 
жилищного фонда предприятия. 
В собственности нашей компа-
нии – 514 квартир в газовой сто-
лице и шесть общежитий на 1 228  
койко-мест, в которых прожива-
ют сотрудники Общества. Уче-

том претендентов, обработкой 
представленных документов и 
занимаются специалисты отдела  
социального развития. 

Отдельный способ решения 
квартирного вопроса – корпора-
тивная программа жилищного обе-
спечения ООО «Газпром добыча 
Уренгой», когда работодатель пре-
доставляет дотации в виде денеж-
ной выплаты на возмещение затрат 
при ипотечном кредитовании. 

– Важная часть нашей ра-
боты – благотворительная дея-
тельность компании, – подчер-
кивает заместитель начальника 
Управления Светлана Полухи-
на. – Предприятие систематиче-
ски помогает социально незащи-
щенным категориям населения, 
дает возможность предприяти-
ям и организациям реализовать 
общественно значимые иници-
ативы через Конкурс социаль-
ных и культурных проектов. В 
рамках благотворительной про-
граммы «Будущее вместе – Доб-
ро детям» финансируются ле-
чение и реабилитация ямальских 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Наши специ-
алисты консультируют роди-
телей, помогают им со сбором 
докумен тов, сопровождают про-
цесс их оформления. Благодаря 
этой программе дети работни-
ков получают лечение, реабили-
тацию, медицинское оборудова-
ние и лекарственные препараты 
из средств фонда «Ямине».

Особое внимание Общество 
уделяет неработающим пенсио-
нерам предприятия, численность 
которых в настоящее время со-
ставляет 8 711 человек. Даже по-

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. 

Начальник Управления Андрей Кривошеев и его заместитель Николай 
Бондаренко

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

газовомУ промыслУ № 7 – 40 лет
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Андрей ЧУБУКИН, замести-
тель генерального директора 
по управлению персоналом 
Общества:

– За пять лет деятельности 
подразделения в сфере управле-
ния персоналом компании был 
сделан большой шаг вперед. 
Вся работа коллектива выстро-
ена на фундаменте системно-
сти, точности и современных 
требований к кадровой поли-
тике предприятий. Команда 
Управления – это безупреч-
но грамотные специалисты, 
способные решать кадровые 
и социальные вопросы любой 
сложности и одновременно 
повышать престиж профессий, 
востребованных в газодобыва-
ющей отрасли. Всему коллек-
тиву – дальнейших успехов, 
новых инициатив и энергии 
для их реализации!
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сле выхода на заслуженный отдых 
они остаются частью нашего кол-
лектива, поэтому сотрудники от-
дела пенсионного обеспечения и 
персонифицированного учета де-
лают все возможное для того, что-
бы люди получали социальные 
льготы и компенсации в полном 
объеме. 

Тема государственного и не-
государственного пенсионного  
обеспечения особенно актуаль-
на для тех, кто в ближайшее вре-
мя планирует завершать трудовую 
деятельность. Реализация их прав 
– также в центре внимания отде-
ла. Только в прошлом году забла-
говременно подготовлены и на-
правлены в Пенсионный фонд РФ 
документы, необходимые для на-
значения страховой пенсии в от-
ношении 230 работников, при-
обретающих право на нее в 2022 
году. 337 сотрудников приняты в 
участники АО «НПФ ГАЗФОНД».

Кроме того, для дополнительной 
соцподдержки работников и пенси-
онеров в компании действует обще-
ственная административная комис-
сия, которая полномочна оказывать 
материальную помощь в исключи-
тельных случаях, не предусмотрен-
ных Коллективным договором и ло-
кальными нормативными актами. В 
прошлом году такую помощь по-
лучили 16 человек (включая пять 
пенсионеров) на сумму свыше 2,2 
миллиона рублей.

Основной задачей отдела разви-
тия и подготовки персонала явля-
ется обучение персонала для всех 
видов деятельности газодобываю-
щего предприятия. 

– Мы занимаемся подготов-
кой будущих сотрудников Обще-
ства, начиная со школьной скамьи, 
– отмечает начальник отдела Ва-
лентина Геряк. – Вначале это на-
ши профориентационные проек-
ты: «Газпром-классы», «Будущее 
вместе – Старт в профессию», 
«Будущее вместе – Духовное на-
следие», экологические отряды. 
Затем – целевые студенты, кото-
рые обучаются по необходимым 
для компании специальностям в 
вузах-партнерах, и практикан-
ты. Следующий этап – молодые 
специалисты. Все, кто нацелен 
на развитие и карьерный рост, 
активно участвуют в организо-
ванных нами проектах: програм-
мах «Маршруты развития», «Три 
ступени старта карьеры», «Про-
фессиональный отбор», «Школа 
резерва», в программе развития 
линейного менеджмента «Шко-
ла линейного руководителя»… В 
результате талантливые и ини-
циативные рядовые работники 
имеют возможность выйти на 
уровень руководителей.

Важный тренд современности 
– цифровизация, и отдел развития 
и подготовки персонала успешно 
содействует тому, чтобы Обще-
ство двигалось в русле прогрес-
са. Его специалистами на портале 
предприятия создан ряд цифровых 
инструментов, позволяющих рабо-
тать с персоналом удаленно, с эко-
номией времени и сил: собеседо-
вание, кадровый резерв, оценка 
по компетенциям, награды и по-
ощрения.

– У нас сложилась замечатель-
ная команда, – продолжает Вален-
тина Владимировна. – Каждый 
сотрудник знает функционал кол-
леги, при необходимости полноцен-
но его заменяет. С учетом боль-
шой штатной численности нашего 
предприятия работы немало, но 
никто не жалуется, главное – вы-
полнить поставленные задачи. Я 
горжусь своими девочками!

Не приходится сидеть без дела 
и сотрудникам скромного по чис-
ленности, но очень слаженного и 
активного отдела дисциплины.

– До 2017 года в составе отдела 
кадров Общества имелась неболь-
шая группа по предупреждению на-
рушений трудовой дисциплины и 
профилактике противоправного 
поведения работников, – расска-
зывает начальник отдела Владимир 
Спиридонов. – Но она занималась в 
основном выявлением проступков, 
служебные расследования проводи-
ли филиалы, а мы лишь при необ-
ходимости помогали. Сейчас эта 
функция централизована. 

Лишь в прошлом году отде-
лом проведено самостоятельно и 
принято участие в 151 служебном 
расследовании, по результатам ко-
торых к 170 работникам приняты 
меры дисциплинарного и матери-
ального воздействия. 

У отдела есть и ряд других за-
дач – проверки в общежитиях вах-
товых поселков Общества, в аэро-
порту города (для контроля порядка 
вахтового перемещения), в подраз-
делениях предприятия по вопросу 
соблюдения режима трудового вре-
мени. Также отдел в плановом по-
рядке проверяет подлинность до-
кументов об образовании, готовит 
приказы об отстранении от рабо-
ты по всем основаниям, предусмо-
тренным Трудовым кодексом РФ, 
представляет интересы Общества 
в суде при рассмотрении граждан-
ских дел по трудовым спорам, уча-
ствует в подготовке ЛНА по свое-
му направлению деятельности… 

Еще одно новое подразделение, 
созданное в структуре предприя-
тия пять лет назад – отдел оценки 
персонала. Ранее это была группа 
психологических исследований, 
входившая в состав службы по свя-

зям с общественностью и СМИ. 
Конечно, она сотрудничала с ка-
дровиками, но с 2017 года это вза-
имодействие значительно окрепло.

– Объединение в Управление ка-
дров позволило оптимизировать 
рабочие бизнес-процессы, – гово-
рит начальник отдела Татьяна Ку-
зина. – Психологи каждый день 
контактируют с другими подраз-
делениями УК и СР, работают под 
определенный запрос, отвечающий 
стратегии управления персоналом 
в Обществе. Сейчас наша деятель-
ность с потенциальными сотруд-
никами начинается уже с профо-
риентационных мероприятий для 
школьников, продолжается оцен-
кой способностей молодых специ-
алистов, анализом личностно-де-
ловых и управленческих качеств 
работников при назначении их на 
вышестоящую должность.  

Отдел ежегодно проводит Цент-
ры оценки по программам раз-
вития, организует тренинги для 
участников социальных проектов 
и персонала Общества, ведет соци-
ально-психологические исследова-
ния, 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 про-
деланной работы – скорее много. 
За эти годы наш коллектив при-
тирался, обновлялся, прогресси-
ровал и постепенно превратил-
ся в единую команду, способную 
решать задачи любой сложно-
сти, поставленные перед Обще-
ством. И я горжусь, что являюсь 
частью такого замечательного 
коллектива. 

Крупное газодобывающее пред-  
приятие, каковым является Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой», 
нуждается в разных видах ресур-
сов: природных, финансовых, ма-
териальных, информационных. 
Но ключевым ресурсом, связыва-
ющим все прочие в единый мощ-
ный маховик производства, явля-
ется человеческий. Именно с ним 
уже пять лет бережно и эффектив-
но работает Управление кадров и 
социального развития. И эта вы-
сокая планка будет держаться на 
заданном уровне.  

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

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

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

5кадровая политика
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со своей будущей профессией определился 
еще в школе. 

Изначально я планировал поступать на ро-
бототехнику или геологию. Сделать оконча-
тельный выбор мне помог школьный учи-
тель географии. Уже с четвертого-пятого 
классов он мотивировал меня, брал на ту-
ристические слеты и в походы, где мы де-
лали 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 производствен-
ные поручения. Хорошо обучали, доверя-
ли ответственную работу, но и спрашивали 
по-взрослому. Как результат – уже к концу 
практики я самостоятельно ездил на иссле-
дования скважин во время их капитального 
ремонта. Тогда твердо решил вернуться в Но-
вый 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 посчастливи-
лось учиться у преподавателей – практику-
ющих геологов с блестящим образованием, 
занимавшихся в 1960-х поиском алмазов в 
Якутии. В геологической службе УГПУ моим 
первым руководителем стал Леонтий Мало-
вичко, а поработать в одном коллективе уда-
лось с большими профессионалами: масте-
ром по исследованию скважин Владимиром 
Чечелюком, операторами Петром Шведовым, 
Анатолием Шимко, Валерием Кокауллиным. 
Валерий Петрович и стал моим первым на-
ставником, с которым я поначалу отправлялся 
на все выезды.

наша главная задача – контроль за разра - 
боткой месторождения. 

Каждая скважина функционирует по заданным 
технологическим режимам, которые производ-
ственники строго соблюдают. Мы составляем 
эти режимы, проводя многочисленные отборы, 
исследования, замеры. По их итогам принима-
ются ключевые решения, влияющие на жизне-
способность скважины и ее дебит. Кроме того, 
мастер по исследованию скважин обязан ку-
рировать и контролировать все важные опера-

ции, которые проводят на скважинах подряд-
ные 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 повы-
силась точность измерительных приборов. В 
начале 90-х я и представить не мог, что значи-
тельная часть моей деятельности будет связа-
на 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 приветству-
ется знание специализированных компьютер-
ных программ, но не менее важны упорство, 
стремление познавать новое. Спорт и физкуль-
тура тоже поощряются, ведь при наших усло-
виях труда очень важно иметь крепкое здоро-
вье и выносливость.

молодое поколение геологов приходит  
на производство с хорошим образованием  

и отличной теоретической базой. 
Но не все могут задержаться на нашей слож-
ной 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 кол-
лег решит схитрить при проведении исследо-
ваний. 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 про-
цесс бесконечен – чем больше узнаешь, тем 
больше рождается вопросов. На некоторые 
находятся ответы, на какие-то их только пред-
стоит найти.

я люблю свою работу за постоянное движе-
ние, разнообразие задач и творческий поиск 

их решений.   
За час до интервью я успел побеседовать с  за-
местителем начальника УГПУ – главным гео-
логом по поводу графика промыслово-исследо-
вательских работ и еще выполнить несколько 
заданий. И в таком ритме проходит каждый ра-
бочий день. Не могу представить себя на месте, 
требующем рутинного, монотонного труда.

Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

«геология – Это всегда поиск ответов и решений»
досье: Владимир ПРИСТАЙ, мастер 
по исследованию скважин геологиче-
ской службы Уренгойского газопромыс-
лового управления (на снимке). Стаж 
в Обществе «Газпром добыча Уренгой» 
– 31 год. В канун Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности награж-
ден Почетной грамотой Министерства 
энергетики Российской Федерации.

«

«

«

«
«

«

«

«

«

«

лиЦом к лиЦУ. профессионалы6
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в этом году молодежному дви-
жению «стройотряды» испол-
нилось 63 года. За прошедшее 

время активисты помогли возвести 
множество важных для страны жи-
лых, транспортных, промышлен-
ных и социальных объектов. Зало-
женные некогда традиции сохра-
нились и в наше время. Сегодня 
«Российские Студенческие Отря-
ды» объединяют сотни тысяч мо-
лодых людей. В свободное от уче-
бы время они занимаются строи-
тельством, воспитанием детей, 
сельскохозяйственными и други-
ми работами в составе организо-
ванных групп. Участником этого 
движения в свое время был даже 
президент РФ Владимир Путин. 

Молодежный десант колледжей, 
техникумов и вузов Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов, Татарстана, Уд-
муртии, Краснодарского края, Са-
ратовской области, Чеченской ре-
спублики, Хабаровского края и 
города Москвы этим летом был 
привлечен к строительству произ-
водственных объектов Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 

Трудовой сезон проходил в рам-
ках трехстороннего Соглашения о 
стратегическом партнерстве меж-
ду ПАО «Газпром», Молодежной 
общероссийской общественной 
организацией «Российские Сту-

денческие Отряды» и АО «Газ-
стройпром». Координационные 
моменты взяли на себя специали-
сты агентства занятости «Инжи-
ниринг». Они доставили сезонные 
кадры к месту работы, обеспечи-
ли жильем, трехразовым питани-
ем, а еще компенсировали расхо-
ды на медосмотр. 

Попасть в стройотряд было не 
так уж просто. 

– Конкурс при отборе – серьез-
ный, три-четыре человека на ме-
сто. Комиссия смотрит на специ-
альность, успеваемость, социаль-
ные и коммуникационные навыки. 
Конечно, важна и физическая фор-
ма, ведь мы ехали в суровый край 
не прохлаждаться, а потрудить-
ся на славу, – рассказывает сту-
дент Московского государствен-
ного технического университета 
имени Баумана, мастер межрегио-
нальной студенческой стройки 
«Пламя» Артур Кучуков.

Рядовых стройотрядовцев на-
зывают бойцами. Среди них есть 
новички, те, что впервые отправи-
лись на стройку, а есть опытные. 
Последних легко отличить по па-
радной форме одежды. Обычно 
бывалые бойцы, их на молодеж-
ном сленге называют «старика-
ми», берегут куртку, которую по-
лучили в самой первой поезд-
ке. Позже бойцовка «обрастает» 

нашивками, значками, шеврона-
ми, эмблемами, накатками, семе-
стровками. Эти символы могут 
включать в себя название отряда 
и региона, в котором он сформи-
рован; специализацию; год всту-
пления бойца в отряд, а также 
наименование образовательного 
учреждения. Причем, левая сто-
рона строевки относится к регио-
нальному штабу, а правая – к шта-
бу учебного заведения. На ее во-
ротничке располагаются значки, 
отсчитывающие трудовые вах-
ты, их еще называют кирпича-
ми. Нашивки на куртке-целинке 
информируют также о статусе ее 
владельца. Ведь кроме бойцов в 
стройотрядах есть командиры, ко-
миссары, мастера, методис ты, ме-
дики…    

В студенческих отрядах дей-
ствуют свои правила, они осно-
ваны на дисциплине и суборди-

нации. Здесь нельзя опаздывать и 
нельзя есть в одиночку, надо не-
пременно дождаться всех. Кроме 
того,  строго соблюдается сухой за-
кон. Все знают – нарушитель уедет 
с позором и в студенческие отря-
ды ему дорога уже будет закрыта. 

 На объектах газодобывающей 
компании студенты выполняли 
подсобные работы, благоустраи-
вали участки, занимались покра-
ской металлоконструкций, от-
сыпкой грунта, заливкой бетона 
и рекультивацией земель… Труд 
непростой, но новый опыт и до-
стойная оплата за приложенные 
усилия того стоят.

Девять отрядов из девяти субъ-
ектов Российской Федерации тру-
дились полную рабочую неделю – 
шесть дней по десять часов. Мно-
гие из тех, кто приехал этим летом 
на Север, – будущие строители и 
газодобытчики, поэтому строй-
отряд для них – это возможность 
и заработать, и поближе познако-
миться со своей профессией. 

Впрочем, трудовая смена 
включает в себя не только будни. 
На территории вахтового жилого 
городка «Капитал-Н», где рассе-
лились ребята, есть чем заняться в 
свободное время. Для этого здесь 
открыты волейбольная и футболь-
ная площадки, установлены лег-
коатлетические снаряды, мож-
но поиграть в настольный тен-
нис или шахматы. Рабочее вре-
мя стройотрядовцы чередовали 
и с культурными мероприятиями, 
которые здесь называются «ко-
миссарками», потому что именно 
комиссар не дает бойцам скучать 
в свободное время. Бойцы рисо-
вали агитплакаты, участвовали в 
фотокроссе, в поэтическом вече-
ре, в спартакиаде, в конкурсах ка-
сок и видеороликов, прошли ин-
терактивное тестирование по ох-

7стройотряды – 2022

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.

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

Романтика стройотрядов предполагает наличие гитары и задорной песни
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ране труда и, конечно, отметили 
День строителя. 

Некоторые из студентов впер-
вые попали на Крайний Север. 
Они впечатлились белыми ноча-
ми, а еще оценили доброжелатель-
ность и гостеприимство ямальцев. 
Перед отъездом ребята делились 
нахлынувшими эмоциями и впе-
чатлениями, вспоминали рабочие 
моменты, рассказывали о приобре-
тенных навыках. 

На церемонии закрытия трудо-
вого сезона каждый из девяти от-
рядов получил награду в номина-
циях за активное участие в тру-
де и общественной жизни. Луч-
шим в конкурсе лагерей признан 
отряд «Стронг», в составе которо-
го – представители Удмуртии. По 
итогам студенческой стройки гра-
мотами и подарками были отмече-
ны лучшие бойцы от каждого отря-
да, а также лучший комиссар, ма-
стер и командир.

– На Ямале намного холоднее, 
чем у нас, в Ижевске, но мы за два 
месяца привыкли. Это закаляет. 
Мы с ребятами старались справ-

ляться со всеми трудностями, бы-
ли активными и хорошо работа-
ли. В итоге, наш отряд взял знамя 
стройки! И сейчас нас всех, осо-
бенно новичков, переполняют эмо-
ции, – делится командир «Строн-
га» Владислав Мисбаков.  

– Я рад, что попал именно на 
эту стройку. Здесь было познава-

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

– Быть командиром на строй-
ке – это ответственная задача. 
Как связующему между команд-
ным составом штаба и бойца-
ми, мне нужно было организо-
вать рабочий процесс. Кажет-
ся, получилось. Меня сегодня от-
метили, наградив титулом «Луч-
ший командир стройки». Теперь 
на моей куртке появится еще од-
на семестровка, – с гордостью го-
ворит командир казанского отряда 
«Максимум» Александр Ясаков. 

Для тех, кто провел это лето 
в бойцовке, оно стало богатым 
на события и впечатления. Боль-
шой Уренгой дал старт в боль-
шое будущее современной моло-
дежи, как сделал это полвека на-
зад для первопроходцев. Может 
быть, спустя несколько лет эти ак-
тивные парни, не расстающие ся 
с гитарой, получив достойное об-
разование, станут частью коллек-
тива Общества «Газпром добы ча 
Уренгой».

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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Грабли всех видов и фасонов, 
метлы, перчатки, мешки для сбо-
ра мусора – с таким арсеналом 

представители филиалов вышли на 
уборку участков, прилегающих к 
офисным зданиям и производствен-
ным 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 адми-
нистрации Общества Ольга Молча-
нова. – 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 очи-
щено более 115 гектаров, а это при-
мерно 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 озеле-
нению. По предварительным данным, 
в ходе этих работ газодобытчики 
высадят порядка 200 деревьев.

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

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. 

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

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

газовомУ промыслУ № 7 – 40 лет

стройотряды – 20228
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