
Первая очередь ДКС-16 была 
сдана в декабре 2016 года. 
Сегодня активно продолжа-

ются работы на второй очереди 
масштабного комплекса. Опе-
ративные выездные совещания 
здесь проводятся еженедельно. 
Их цель – осмотр строящегося 
объекта, оценка текущей обста-
новки, рассмотрение вопросов, 
возникающих в процессе возведе-
ния ДКС и ускорение их решения.

Вместе с генеральным дирек-
тором объект осмотрели пред-
ставители всех задействованных 
в строительстве структур пред-
приятия, в том числе энергети-
ки, снабженцы, газодобытчики и 
многие другие, кому в дальней-

шем предстоит работать на но-
вом комплексе. Помимо предста-
вителей ООО «Газпром добыча  
Уренгой» на площадке присут-
ствовали и руководители подряд-
ных организаций, в частности, 
ООО «Стройгазконсалтинг», спе- 
циалисты которого и занимаются 
возведением объекта.

По итогам осмотра на Пес-
цовом прошло расширенное со-
вещание, в ходе которого были 
скоординированы действия всех 
участников строительства.

Завершение второго этапа 
возведения ДКС-16 намечено на 
2018 год. Таким образом, дожим-
ной комплекс Песцовой площа-
ди Уренгойского месторождения 

станет самым мощным и наи-
более оснащенным в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой».

В этот же день состоялась 
встреча генерального директора 
с коллективом газового промысла 
№ 16. Такая форма общения с ра-
ботниками уже доказала свою эф-
фективность. Участников встре- 
чи интересовали вопросы, каса-
ющиеся добровольного страхо-
вания по программе «Высокие 
медицинские технологии», реаби-
литационно-восстановительного 
лечения, индексации заработной 
платы и даже перспектив разви-
тия предприятия.

Также перед собравшимися 
выступила Оксана Федорив, пред-
седатель Территориальной избира-
тельной комиссии Нового Уренгоя. 
Она проинформировала собрав-
шихся о предстоящих президент-
ских выборах и подробно расска-
зала о процедуре голосования для 
тех, кто придет отдать свой голос 
не по месту регистрации.

Такие встречи идут на пользу 
обеим сторонам. Работники чув-
ствуют поддержку руководства, 
которое, в свою очередь, пони-
мает, какие проблемы сегодня  
актуальны для персонала.

Об итогах встречи с трудовым 
коллективом мы расскажем в по-
следующих номерах газеты.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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В Музее истории ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» жур-
налистов ознакомили с основ-

ными историческими аспектами 
освоения месторождений Западной 
Сибири, становления и развития 
предприятия, города. С помощью 
мультимедиа показали особен-
ности технологического процесса 
добычи углеводородов Уренгой-
ского месторождения, а также 
быт и традиции коренных наро-

дов Крайнего Севера. Даже псев-
доголографическая инсталляция 
Ямал Ири в этот день заговорила 
 по- турецки.

Далее делегация посетила 
газовый промысел № 16, где 
были проведены обзорные экс-
курсии по основным позициям 
производственного объекта и 
вахтового жилого комплекса. 
Неизгладимое впечатление на 
представителей турецких СМИ 
произвел масштаб месторожде-
ния, который они оценили, проез-
жая по межпромысловой дороге 
до УКПГ-16 и обратно, а также 
климатические условия, в кото-
рых трудятся уренгойские газо-
добытчики. Силу ветра и мороз 
-40 южные гости в полной мере 
прочувствовали на стеле Север-
ного полярного круга, где их 
торжественно посвятили в по-
лярники.

В 2017 году Турция, один 
из крупнейших потребителей 
российского газа, приобрела у  
ПАО «Газпром» около 28 мил-
лиардов кубометров газа. В 
среднем такое количество го-

лубого топлива обеспечивает в 
год УКПГ-16. Это лишь одна из 
22 установок комплексной под-
готовки газа «Газпром добыча 
Уренгой» и из многочисленных 
добычных объектов «Газпрома». 
Все это наглядно подтверждает, 
что «Газпром» – надежный парт-
нер, способный обеспечить зап-
росы своих потребителей. 

Особенности добычи углево-
дородов из ачимовских отложе-
ний и кустового метода бурения 
гости узнали при посещении кус-
та скважин участка 1А Уренгой-
ского мес торождения. Следую-
щий пункт – «Газпром техникум 
Новый Уренгой», здесь экскур-
сию провели студенты. Они рас-
сказали об истории города и дос-
тижениях учебного заведения, 
показали сов ременные учебные 
аудитории, мас терские и лабора-
тории.

Много положительных эмо-
ций вызвал у гостей визит в дет-
ские сады предприятия, где они 
были впечатлены замечательны-
ми условиями, которые созданы 
для детей сотрудников компании.

В Культурно-спортивном цен-
тре «Газодобытчик» в рамках 
визита представителей СМИ 
Турецкой Республики состоялся 
круглый стол. От имени прини-
мающей стороны гостей привет-
ствовал генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Александр Корякин. Он расска-
зал о предприятии и планах даль-
нейшего развития газодобычи, 
выразил уверенность, что сотруд-
ничество между нашими страна-
ми будет развиваться и крепнуть, 
а время, проведенное в Новом 
Уренгое, на Крайнем Севере Рос-
сии, турецкие журналисты будут 
вспоминать с большой теплотой. 

Представители ПАО «Газпром» 
Александр Калинкин, Сергей 
Туркин, Сергей Коняев в своих 
выступ лениях рассказали о теку-
щем состоянии и перспективах 
развития акционерного общества, 
обозначили ключевые моменты 
экспортной и природоохранной 
деятельности компании, ответили 
на вопросы журналистов.

В ходе пребывания в Новом 
Уренгое организаторы отметили, 
что достигнута основная цель ви-
зита – показать турецким журна-
листам производство, а именно – 
откуда поставляется газ и как его 
добывают. 

– Общество «Газпром добы-
ча Уренгой» очень развитое в 
технологическом отношении, – 
сказала Асли Эсен, старший 
эксперт по коммуникациям ком-
пании «South Stream Transport». 
– Оно обладает большой произ-
водственной мощностью. Кроме 
того, «Газпром добыча Уренгой» 
в числе других компаний будет 
обеспечивать газом проект «Ту-
рецкий поток», и это станет 
благом для двух наших стран.

Ирина СОРОКИНА
Фото Владимира БОЙКО

СЕВЕР – ЮГ: НАПРАВЛЕНИЕ ДРУЖБЫ
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
на этой неделе посетили 
представители ключевых 
средств массовой информации 
Турецкой Республики. Программа 
пребывания иностранных 
гостей была насыщенной 
и включала в себя посещение 
производственных и социальных 
объектов Общества, памятных 
мест города и участие в круглом 
столе.

Генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр 
Корякин и заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» 
Александр Калинкин

На полярном круге

В Музее истории Общества «Морозная» экскурсия по ГП-16 гостей впечатлила
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«Двойка» – один из самых больших 
промыслов Уренгойского газопро-
мыслового управления Об щества. 
Углеводороды здесь извлекают-
ся параллельно из сеноманских 
и валанжинских залежей место-
рождения. На территории и за ее 
пределами находится много техно-
логических объектов, и в рамках 
глобальных программ реконструк-
ции и технического перевооруже-
ния ведется пос тоянная работа по 
поддержанию их работоспособ-
ности на должном уровне. Не стал 
иск лючением и год ушедший.

– 2017-й был для нас доста-
точно насыщенным, активным 
и продуктивным. Первое, и самое 
главное, мы успешно выполнили 
поставленные плановые зада-
ния по добыче углеводородов, 
– рассказывает начальник цеха 
газоконденсатного промысла № 
2 Ралиф Ялалетдинов. – Кроме 
того, в прошлом году на нашем 
промысле был проведен капи-
тальный ремонт здания пере-
ключающей арматуры, ремонт 

нагнетателей газоперекачиваю-
щих агрегатов, а также обес-
печено проведение реконструк-
ции технологических корпусов, в 
частности, заменена аппарат-
ная обвязка технологичес кого 
корпуса, что, в свою очередь, 
позволит нам меньше зависеть 
от количества и температуры 
поступающего от ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка» газа де-
этанизации.

Традиционно немалый объем 
работ выполняется в самую го-
рячую для газодобытчиков пору 
– летом, во время останова про-
мысла. На «двойке» за это время 
были проведены диагностичес-
кие обследования, экспертиза 
промышленной безопасности, 
энергетического оборудования, 

зданий и сооружений, сосудов, 
работающих под избыточным 
давлением. Также были отремон-
тированы сущест вующие участки 
трубопроводов системы регенера-
ции диэтиленгликоля и проведены 
мероприятия по замене запорной 
арматуры на УКПГ-2В и дожим-
ных комп рессорных станциях.

Прошлый год, как извест-
но, прошел в ПАО «Газпром» 
под знаком экологии. Общество 
«Газпром добыча Уренгой» под-
держало инициативу множеством 
акций. Газодобытчики на произ-
водственных объектах не отста-
вали и в этом направлении. Так, 
на газоконденсатном промысле  
№ 2 было организовано несколько 
субботников, регулярно вывозил-
ся мусор – это касалось и твердых 

бытовых отходов, и строительного 
мусора. Также работ ники ГКП-2 
занимались  рекультивацией нару-
шенных земель после демонтажа 
участков трубопроводов, которая 
подразумевала восстановление 
ландшафта. Они засыпали торфом 
и засеяли семенами территорию 
площадью более 10 гектаров. В 
традиционном конкурсе по бла-
гоустройству промыслов УГПУ 
«двойка» в итоге заняла почетное 
третье место.

Коллектив ГКП-2 активен и 
добивается успехов не только на 
работе. Научная деятельность 
и спортивная жизнь предприя-
тия – в приоритете у молодых 
газодобыт чиков, что подтвер-
ждают конкретные достижения 
и награды. В частности, в Спар-
такиаде трудящих ся спортсме-
ны газоконденсатного промысла  
№ 2 заняли итоговое первое мес-
то. Молодые специалис ты про-
мысла весь год активно участ-
вовали в научных конференциях 
– внутренних и отраслевых, про-
водимых в различных регионах 
России. Многие из представлен-
ных работ были удос тоены дипло-
мов различных степеней. Ценные 
идеи молодежи активно внедря-
ются в производство: разработка 
и внед рение рационализаторских 
предложений – то, чем еще сла-
вится персонал ГКП-2.

Елена КАЛИНИНА
Фото из архива ССОиСМИ

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. НАШЕ ВРЕМЯ 3

Такие встречи со специалис тами ГАЗ-
ФОНДА являются традиционными, и 
важны они потому, что, как отмечают 

эксперты, сегодня нет более динамично ме-
няющегося законодательства, чем пенсион-
ное. Новая формула расчета средств, новый 
вектор развития пенсионной сис темы – все 
это нужно понимать, чтобы грамотно строить 
собст венные планы на дальнейшую жизнь. 
Специалисты рассказывают о государствен-
ной пенсии и, соответственно, о роли него-
сударственных пенсионных фондов в данной 
системе.  

– Сегодня все наши пенсионные права 
исчисляются в баллах, – говорит началь-
ник управления пенсионных программ  
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопле-
ния» Марина Юдина (на снимке). – Как 
узнать, сколько баллов в год можно зарабо-

тать и сколько их необходимо иметь, где 
найти всю информацию и кому можно за-
дать насущные вопросы – всему этому мы 
учим на наших встречах. В настоящее вре-
мя происходит трансформация пенсионной 
системы в индивидуальный пенсионный 
капитал, важно это понимать и начинать 
думать о своем будущем не тогда, когда 
возраст подходит, а гораздо раньше – в 
активные годы жизни. Наши функции, как 
негосударственного пенсионного фонда, за-
ключаются в негосударственном пенсион-
ном обеспечении как за счет юридических 
лиц, так и за счет собственных средств, а 
также в обязательном пенсионном страхо-
вании. Оно существует, и у нас еще оста-
лись «молчуны», которым необходимо в кон-
це концов обозначить право собст венности 
на свои пенсионные накопления. 

Напомним, что в 2015 году «НПФ ГАЗ-
ФОНД пенсионные накопления» открыл в 
Новом Уренгое свое обособленное подраз-
деление, такое же, как еще в 45-ти россий-
ских городах. Его посещаемость в газовой 
столице – на третьем месте после Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА

2017-Й: НАСЫЩЕННЫЙ И ПРОДУКТИВНЫЙ

На днях в актовом зале административного здания Общества состоялась встреча работников 
компании с представителем АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления». Цель мероприятия – 
информирование всех заинтересованных об изменениях в пенсионном законодательстве и о том, как 
можно обеспечить собственное материальное благополучие после выхода на заслуженный отдых.

Газодобытчики Общества «Газпром 
добыча Уренгой» подводят 
производственные итоги ушедшего 
календарного года. Это позволяет 
им понять уровень достижений, 
проанализировать недоработки 
и наметить планы на будущее. 
Насыщенным получился 2017-й 
для работников газоконденсатного 
промысла № 2 Уренгойского 
газопромыслового управления.

«ГАЗФОНД»

ПОЗАБОТИТЬСЯ О ПЕНСИИ

Газоконденсатный промысел № 2
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– Создание календарного комплек-
са стало уже нашей творческой 
традицией, – говорит начальник 
службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Наталья Кицова. 
– Каждый год мы ищем новые 
решения, новые идеи и стараемся 
качественно их реализовать. Это 
непросто, ведь каждая деталь, 
каждый снимок и элемент имеют 
значение, все должно соответст-
вовать выбранной теме и раскры-
вать основную идею. Ведь корпо-
ративный календарь – не только 
помощник, это значимый элемент 
рабочей обстановки, а в качестве 
подарка он выполняет презента-
ционную функцию. В этом году 
перед нами стояла задача макси-
мум – в год сорокалетия компа-
нии представить в календарном 
комплексе историю, деятельность 
и успехи Общества. Думаю, мы с 
этим справились. 

Комплекс представлен четырь-
мя видами календарей (на  снимке) 
– карманным, настольным, на-
стенным квартальным и большим 
настенным перекидным кален-
дарем. Каждый из видов имеет 
свои особенности в части художе-
ственного оформления, но все они 
объединены главной идеей: 40-ле-
тие Общес тва «Газпром добыча 
 Уренгой» – это время больших 
достижений. Нелегкая творческая 
задача по созданию продукции, 
которая была бы одновременно 
функциональной, эстетичной, ин-
формативной и при этом выдер-
жанной в корпоративном стиле, 

была решена – и теперь календари 
не только помогают сотрудникам 
компании «идти в ногу со време-
нем», но и являются настоящим 
украшением рабочих мест. 

Для маленьких карманных ка-
лендариков, очень удобных для 
повседневного применения, ис-
пользованы фотографии живой 
природы, а на обратной стороне 
– элемент информационной сос-
тавляющей – одна из значимых 
дат в истории предприятия, соот-
ветствующая представленному на 
снимке времени года. В настоль-
ных календарях традиционно ука-
заны государственные и профес-
сиональные праздники, а также 
обозначены даты создания филиа-
лов и служб Общества, что позво-
лит не запутаться в событиях и 
своевременно поздравить коллег. 
Незаменимый помощник рабо-
тающего человека – настенный 
квартальный календарь, а если 
учесть, что в этом году его допол-
няют настоящие часы, – забыть 
о важных мероприятиях будет 
просто невозможно. Что касается 
большого перекидного календа-
ря, на его страницах – в фотогра-
фиях и краткой информационной 
составляющей – представлены 
три направления деятельности 
Общества: производство, эколо-
гия, социальная сфера. Награды 
за производственные показатели, 
достижения в реализации эколо-
гической политики, воплощенные 
в жизнь социальные и благотво-
рительные проекты – все кратко, 

но емко отражено на страницах 
календаря. Снимки города, север-
ной природы и «производствен-
ные пейзажи» очаровывают и 
поднимают настроение. Даже тем, 
кто родился и вырос на Крайнем 
Севере, есть чем восхититься и 
впечатлиться. Такие цели и ста-
вили себе разработчики календа-
рей: сказать о безусловно важном 
– значимой дате в истории ком-
пании, и сказать об этом красиво, 
ярко и с вдохновением!

Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА

4 НАШИ ПРОЕКТЫ

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ СВЕРШЕНИЙ…
Хороший календарь, если говорить о его назначении, должен соответствовать нескольким критериям: 
быть точным, удобным в использовании и ненавязчиво привлекающим внимание. А очень хороший 
календарь будет еще информативным, поможет создать на рабочем месте «атмосферу» и, возможно, 
даже напомнит о чем-то важном. Например, о сорокалетней истории предприятия, основных вехах его 
развития и главных достижениях в разных сферах деятельности. Именно таким и стал новый набор 
календарной продукции, разработанный и выпущенный к 2018 году специалистами службы по связям 
с общественностью и СМИ при поддержке руководства Общества и активном содействии коллективов 
основных производственных филиалов, в том числе Управления материально-технического снабжения 
и комплектации, сотрудники которого проработали все детали закупки. 

В Новом Уренгое 18 февраля 
впервые пройдут массовые 
масленичные гуляния на 
свежем воздухе. Проведение 
праздника в новом форма-
те – с песнями, конкурсами, 
катанием на горках и санях, 
горячими блинами и чаем – 
стало возможным во многом 
благодаря инициативе ново
уренгойцев. 

Напомним, в начале января 
на портале «Живем на Севе-
ре» проводился опрос: нужно 
ли организовывать в газовой 
столице праздник «Масленица 
– проводы зимы». Большинство 
участников опроса поддержало 
предложение и отметило, что 
присоединятся к гуляниям не-
зависимо от капризов погоды. 

На заседании организацион-
ного комитета по проведению 
общегородских мероприятий 
обсудили подготовку к фев-
ральскому событию и рас-
смот рели варианты площадок. 
Вероятнее всего, народные 
гуляния пройдут на городской 
площади, но пока также не ис-
ключаются территории город-
ского пляжа и у Дворца спорта 
«Звездный». 

На Масленицу приглаша-
ются все желающие! Привет-
ствуется тематическая одежда 
– яркие шали и валенки. «Это 
поддержание традиций, знание 
исторических корней, само-
бытности и культуры народа», 
– отметила одна из жительниц 
города на портале «Живем на 
Севере». Во время народных 
гуляний будут работать спе-
циальные фотозоны, для детей 
пройдут веселые игры и кон-
курсы, развлекать новоуренгой-
цев придут ростовые куклы. На 
данный момент нет единого 
мнения по поводу сжигания 
традиционного  чучела, симво-
лизирующего зиму. Этот воп-
рос пока остается открытым.

Специалисты уверены, еще 
не одна инициатива будет 
 реализована благодаря интер-
нет-проекту «Живем на Севе-
ре». Это портал для тех, кому 
не безразлично, что происхо-
дит в родном городе, посел-
ке, дворе. Заходите на сайт, 
 приг лашайте друзей и дели-
тесь информацией о меропри-
ятиях проекта в социальных 
сетях. Выбирайте, в каких ус-
ловиях вам жить, учиться, вос-
питывать детей, строить ваше 
будущее!

По материалам Информационно
аналитического управления 
администрации Нового Уренгоя

ВЕСНА БЛИЗКО.
ДА БУДЕТ МАСЛЕНИЦА!

ГОРОД

КСТАТИ…

Календари Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» три 
года подряд становились 
призерами конкурса «Кор-
поративный календарь», ко-
торый проводит Пермское 
Представительство Россий-
ской Ассоциации по связям с 
общественностью. В  2015-ом 
проект «Мастера Севера» 
стал победителем в номина-
ции «Лучший дизайн», го-
дом позже календарь «Место 
встречи – Новый Уренгой» 
получил приз в номинации 
«Геобрендинг», а в 2017 году 
календарь «Школа юного га-
зодобытчика» занял  второе 
место в номинации «Со-
циальная ответственность». 
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Талант, который и по сей день 
позволяет ему оставаться 
немеркнущей звездой, хотя 

со времени ухода Владимира 
Высоцкого прошло уже почти че-
тыре десятилетия. Впрочем, его 
творчество до сих пор кажется не 
постигнутым до конца, и каждый, 
кто берется за исполнение его 
песен, находит в них что-то важ-
ное для себя и по-новому, порой 
 неожиданно вживается в образы 
стихов, драматических ролей…

Среди газодобытчиков Общес-
тва есть немало почитателей та-
ланта Владимира Семеновича. 
В день его юбилейного, восьми-
десятого дня рождения в Звезд-
ном зале Культурно-спортивного 
цент ра «Газодобытчик» состоял-
ся творческий вечер, подготов-
ленный артистами Центра и ре-
жиссером отдела организации 
культурно- массовых мероприя-
тий Юлией Узловой. 

Жизненный путь поэта, как на 
ладони, в его стихах – от первой 
пробы пера до сильных знамени-
тых стихотворных фраз, врезаю-
щихся в память со скоростью 
пули. Любовь, дружба, преда-
тельство – Владимир Высоцкий 
пел о том, что было близко ему, 
а заодно и каж дому русскому че-
ловеку. 

И представителей «Третьего 
возраста», и молодых газодобыт-
чиков одинаково сильно тронула 

философская песня «Беда»  – о 
любви и тяжелой женской доле. 
Когда-то ее исполняла сама Ма-
рина Влади, а теперь – новое 
музыкальное прочтение от Еле-
ны Мостипан. Ее мощный вокал 
способен не только рассказать 
саму историю, но и заставить 
зрителя думать, сопереживать.   

«Здесь лапы у елей дрожат 
на весу,

Здесь птицы щебечут 
тревожно.

Живешь в заколдованном 
диком лесу,

Откуда уйти невозможно…», 
– так начинается у Владимира 
Высоцкого его «Лиричес кая». А 
в исполнении группы «Полюс» 
эти слова мягко дотрагивают-
ся до самых потаенных уголков 
души каждого слушателя, унося 
его от современной суеты в мир 
великих чувств. 

Впрочем, стихи Высоцкого и 
без музыкаль ного сопровожде-
ния восхитительны, его образы 
талантливы и неповторимы. Ак-
теры театра «Северная сцена» 
Ксения Беркович, Дмитрий Тре-
щев и Алексей Деев в этот вечер 
«рвали душу» зрителям не теми 
рифмами Высоцкого, которые у 
всех на слуху, а сокровенными, 
иногда биографическими, иногда 
пророческими: «Мне каждый ве-
чер зажигает свечи», «Нет рядом 
никого, как ни дыши», «Когда я 

отпою и отыграю», «Не привы-
кать глотать мне горькую слюну».

Многогранный талант Вы-
соцкого проявился в свое время 
в кино и в театре. Ретроспекти-
ва фильмов и постановок с его 
участием, как машина времени, 
перенесла в прошлое, поз волила 
услышать его голос, посмотреть 
ему в глаза и всколыхнула воспо-
минания, у каждого они свои… 
Впрочем, Высоцкий вне времени, 
в его песнях, пронизанных иск-
ренностью, лишенных гламур-

ного лоска, столько настоящего, 
актуального и вчера, и сегодня, и 
завтра… 

Каким был бы Высоцкий сей-
час? Остался бы верен себе и 
подарил нам еще много своих ге-
ниальных творений? Почему-то 
кажется, что ему и сегодня было 
бы о чем спеть. Жаль, что исто-
рия не знает сослагательного нак-
лонения…

Ирина РЕМЕС
Фото из архива редакции

ЕГО ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО!
Поэт, сорванный голос эпохи… Владимиру ВЫСОЦКОМУ 25 января 
исполнилось бы 80 лет. Он ушел слишком рано – в 42 года, 
успев стать настоящим кумиром своего времени. Его песни 
любят и помнят во всех уголках России, и Новый Уренгой 
не стал исключением. Вчера у памятника известному барду, 
установленного Обществом «Газпром добыча Уренгой» в год 
50-летия Уренгойского месторождения, несмотря на мороз, 
рано утром появились свежие цветы, а в конце дня в Культурно-
спортивном центре «Газодобытчик» прошел тематический вечер, 
посвященный творчеству Владимира ВЫСОЦКОГО.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ

Петр ВЫСОЦКИЙ, рабочий по комп
лексному обслуживанию и ремонту зда-
ний Управления по эксплуатации вахто-
вых поселков:

– Когда мне было 15-16 лет, я, как и мой 
известный тезка, тоже пел песни и играл 
на гитаре. В моем репертуаре, естест-
венно, были и произведения Владимира 
Высоцкого. Больше всего мне нравилась 
его душевная песня «Прощание с гора-
ми». Надо сказать, что не так уж легки в 
исполнении его тексты. Тут надо сильный 
характер иметь и голос не тонкий. Меня 
часто спрашивают, не родственник ли я 
Владимиру Семеновичу? Я же его только 
на кассетах слышал и в кино видел. Так 
и живу всю жизнь с громкой запоминаю-
щейся фамилией. У меня даже идея была 

сына назвать Владимиром, но младший 
брат опередил. 

Ирина ТУЖИЛКИНА, диспетчер Линей-
ного производственного управления:

– С творчеством Высоцкого я познакоми-
лась еще в детстве. Помню, как мои родители 
слушали на кухне на катушечном магнито-
фоне его веселую «Утреннюю гимнастику» 
и жизнеутверждающую «Песенку попугая». 
Позже, когда научилась играть на гитаре, я 
исполняла и Владимира Высоцкого. В юнос-
ти – «Если друг оказался вдруг…», а когда 
стала постарше, мне более близки были его 
женская, жалостливая «Беда» и «Песня о 
двух красивых автомобилях». Исполнять 
Высоцкого невероятно сложно. Это нужно 
делать очень эмоционально, почти всегда с 
надрывом, с акцентом на текстовую часть, но 
и сложную гармонику тоже выдержать надо. 

Завтра, если не помешает актировка, пла-
нирую выступить перед новоуренгойскими 
гимназистами на мероприятии, посвящен-
ном юбилею Владимира Семеновича.    

Юрий СУКОННИКОВ, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования ГП1А Уренгойского газопро-
мыслового управления:

– Высоцкий? Конечно, знаю! Если ус-
лышу по радио его песню, сразу определю, 
но так, навскидку, названий песен не при-
помню. Для молодежи моего возраста, чуть 
старше двадцати, это музыка прошлого века. 
Владимир Высоцкий и Михаил Круг – для 
меня примерно одного уровня исполнители. 
Мне, в зависимости от настроения, нравит-
ся разная музыка, слушаю почти все, кроме 
русского рэпа. Как меломан, предпочитаю 
атмосферные лайтовые треки без слов.

Представители коллектива Общества возложили цветы к памятнику
своего кумира
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Об уважении коллег красноречиво гово-
рит факт, описанный в книге «Медвежье: 
имена и судьбы». Вот что вспоминает во-

дитель Топчева в Игриме, а затем в Надыме 
Геннадий Морозов:

«Скажу прямо: этот человек сразу про-
извел на меня хорошее впечатление. Спокой-
ный, обстоятельный мужик. Не дерганный 
какой-нибудь. Наоборот – рассудительный 
и внимательный ко всякому другому челове-
ку, независимо от чина и положения. С ним 
было, с этой точки зрения, очень легко рабо-
тать и общаться…

Знаете, я даже в честь него сына своего 
назвал. Это случилось еще там, в Игриме. 
Жена у меня была как раз на сносях. А мы по-
ехали на Пунгу, это в семидесяти пяти кило-
метрах. Я их вез на автобусе – Топчева, Арно 
Бориса Алексеевича и еще какого-то зама из 
ОРСа. В общем, приехали. А тут из Игрима 
звонок, меня вызывают и говорят: «Сын ро-
дился». Ну, пассажиры-то мои сразу же поз-
дравлять. И спрашивают: «Как назовешь?» 
А я говорю: «Чего тут думать? В честь 
шефа и назову – Юрием».   

Юрий Топчев родился 11 декабря 1935 
года в Гудермесе. Окончив практически на 
отлично, с одной четверкой в аттестате, Сыз-
ранскую среднюю школу, поступил в Куйбы-
шевский индустриальный институт, который 
успешно окончил по специальности «горный 

инженер». Его большой путь по освоению 
газовых месторождений Тюменской области 
начался в 1964 году с Игрима, в семидесятых 
продолжился на обустройстве Медвежьего га-
зового месторождения уже в должности глав-
ного инженера. Предстояло освоение еще бо-
лее мощного, Уренгойского месторождения. 
В 1977 году в составе ПО «Надымгазпром» 
создается Уренгойское газопромысловое 
управление, которое и возглавил Топчев. Год 
спустя, когда было образовано ПО «Уренгой-
газдобыча», Юрию Ивановичу предложили 
должность главного инженера объединения, 
однако вскоре, в 1978-м, его перевели глав-
ным инженером в Главтюменьгазпром, а за-
тем – в Прагу, в представительство концер-
на «Газпром». Здесь в 1992-м году он умер, 
как тогда было принято говорить, «сгорел на  
работе».

Юрий Топчев – лауреат Государственной 
премии за технические решения по освоению 
Ямбургского месторождения, кавалер орде-
нов Ленина, Трудового Красного Знамени, 
награжден многими правительственными и 
отраслевыми наградами, в том числе меда-
лью «За освоение недр и развитие нефтега-
зового комплекса Западной Сибири». Именем 
почетного работника газовой промышленно-
сти Юрия Топчева названы улицы в Игриме, 
Надыме, Тюмени. Ему посмертно присвоено 
звание «Почетный гражданин города Новый 
Уренгой». А 15 ноября 2006 года состоялся 
торжественный ввод в эксплуатацию ледо-
кола-сухогруза «Юрий Топчев», призванного 
снабжать всеми необходимыми грузами плат-
форму «Приразломная» на шельфе Баренцева 
моря.  

Юрия Ивановича современники по пра-
ву называли крестным отцом обустройства 
Уренгойского месторождения, одним из луч-
ших специалистов по технологии добычи, 
подготовке и транспортировке газа. Это был 
инженер высочайшего класса, интеллектуал, 
обладающий выдающимся талантом, умев-
ший мыслить нестандартно и находить неор-
динарные решения простых вопросов. При 
непосредственном участии Юрия Ивановича 
на Уренгое был принят революционный по-
левой метод проектирования, освоен блочно- 
комплексный промышленный метод монтажа 
технологического оборудования. Принци-
пиально новая система размещения скважин, 
впервые опробованная на Медвежьем, была 
усовершенствована на Уренгойском место-
рождении за счет внедрения кустовой схемы. 

Вот что писал Юрий Топчев о первых го-
дах молодого объединения «Уренгойгаздобы-
ча» в своей книге «Шаги газового исполина». 
Его воспоминания – бесценны, ведь из них 

складывается представление о событиях тех 
лет: 

«С января 1978 года начался настоящий 
штурм Уренгоя. Трудовое наступление раз-
вернулось по всему фронту. Колонны машин 
доставляли по зимникам строительные ма-
териалы и оборудование одновременно и из 
Надыма, и с базы на реке Пур. Стройку пе-
рестало лихорадить из-за отсутствия ма-
териалов». 

О знаковом для газодобытчиков Большого 
Уренгоя событии Топчев пишет:

«На другой день, 22 апреля 1978 года, на-
чальник УКПГ-1 Сергей Тимофеевич Пашин 
с пульта управления открыл входной кран, 
и газ из скважин устремился на установку. 
Через минуту его первые кубометры посту-
пили в газопровод. Уренгойский газ начал свой 
длинный и теперь уже нескончаемый путь по 
стальной магистрали к центру нашей стра-
ны…

… Девиз «Быстрее в два раза, чем на Мед-
вежьем» воплощался в дела. Уренгойский 
газовый поток набирал свою мощь. В сле-
дующем году разработки месторождения 
страна получила 23 миллиарда кубометров 
качественного уренгойского газа. На Медве-
жьем даже на третьем году эксплуатации 
добывалось меньше. Несмотря на трудное 
начало, уренгойское ускорение было достиг-
нуто». 

Тот, кто прошел с Юрием Топчевым испы-
тание Севером, видел, как ему подчас непро-
сто было принимать те или иные решения – 
настолько серьезными они были – вспоми-
нают о нем как об удивительном человеке, в 
котором отражались дух и мысли времени. 
Его жизнь может быть примером для многих. 
Он напряженно работал, оставаясь при этом 
чутким, человечным, скромным и ответствен-
ным. И сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что все, заложенное в свое время Топ-
чевым и его единомышленниками, находит 
продолжение и в дне сегодняшнем…

Подготовила к публикации 
Татьяна АСАБИНА
Фото из архива Музея истории Общества

ИНЖЕНЕР ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА
В нашей новой рубрике мы будем рассказывать о людях, благодаря которым об Уренгойском 
нефтегазоконденсатном месторождении узнал весь мир. Одни посреди бескрайней тундры 
возводили производственные объекты, другие добросовестно несли трудовую вахту, добывая 
газ, третьи брали на себя неимоверную ответственность, принимая те или иные судьбоносные 
решения. 
Герой нашей сегодняшней публикации – Юрий Иванович ТОПЧЕВ (на снимке). Человек, чье имя 
навсегда вписано в историю нефтегазового комплекса, в историю освоения Тюменского Севера. 
Когда соприкасаешься с биографией таких людей, кажется, что в ней есть и судьба, и счастливый 
 случай, позволивший оказаться в нужном месте в нужный час, но вместе с тем понимаешь,  
что без колоссального труда, энергии, природных качеств человек ничего бы не достиг.  
Так и с ТОПЧЕВЫМ. Современники Юрия Ивановича характеризуют его как профессионала 
высочайшего класса, способного решать сложнейшие производственные задачи.

Грамота из рук руководителя
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Но, пожалуй, самым знаковым событием 
1979-го все же стоит назвать непро-
изводственное, а именно – установку 

стелы, созданной ремонтниками Объедине-
ния «Уренгойгаздобыча» и надолго ставшей 
«лицом» Нового Уренгоя (на снимке). Это 
своего рода символ того, что газодобытчи-
ки строят город, с которым готовы связать 
свое завтра, а не просто приехали на кра-
ткосрочную подработку. Уже в следующем 
году указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР поселок Новый Уренгой На-
дымского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа официально станет городом 

окружного подчинения. По состоянию на  
1 октября 1980 года в нем будут проживать 
и работать 6685 человек в возрасте до 30 
лет. Молодежь создает здесь семьи, связы-
вает с Крайним Севером свое будущее… 
И непременным атрибутом со свадеб газо-

добытчиков становится фотография у город-
ской стелы. Эта традиция живет и сегодня, 
почти 40 лет спустя…

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива Музея истории Общества

Богатым на события в предприятии  
и поселке Новый Уренгой выдался 1979 год. 
Именно тогда в составе Объединения 
«Уренгойгаздобыча» были созданы служба 
метрологии и цех научно-исследовательских 
и производственных работ, издан приказ 
Мингазпрома об организации учебно-
курсового комбината, в состав Объединения 
вошло автотранспортное предприятие, 
 а на базе производственно-диспетчерской 
службы образовано Газопромысловое 
управление № 1. На месторождении к этому 
времени уже сдана в эксплуатацию установка 
комплексной подготовки газа № 3 и начато 
строительство УКПГ-4 мощностью  
50 миллионов кубометров газа в сутки.

НА ЗАМЕТКУ

1979 ГОД. ГОРОД ГАЗОДОБЫТЧИКОВ 
И СТРОИТЕЛЕЙ
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ООО «Газпром добыча Уренгой» 
реализует следующее имущес-
тво с торгов в форме открытого 
аукциона, которые состоятся  
28 февраля 2018 года:

– трехкомнатная квартира, 
расположенная по адресу: Крас-
нодарский край, Анапа, ул. Вла-
димирская, д. 146, корп. 2, об-
щая площадь 131,4 квадратных  
метра;

– двухкомнатная квартира, 
расположенная по адресу: Крас-
нодарский край, Анапа, ул. Ле-
нина, д. 215, общая площадь 99,7 
квадратных метра. 

По вопросам проведения 
процедуры торгов обращаться к 
специалистам Общества «Газ- 
пром добыча Уренгой» – Ларисе 

Шишкиной, e-mail: l.m.shishkina@
gd-urengoy.gazprom.ru, телефон: 
948171; Светлане Курицыной, 
e-mail: s.k.kuritsyna@gd-urengoy.
gazprom.ru, телефон: 948403.

▪   ▪   ▪
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– Наблюдая за масштабным 
становлением нефтегазодобы
вающей отрасли в Новом 
Уренгое, я понял, что именно 
этим делом я хочу заниматься 
всю жизнь. Так и случилось. 
С дипломом по специальности 

«Разработка и эксплуатация мес-
торождений» в 2001 году я по-
лучил работу, о которой мечтал, 
стал частью большого профес-
сионального коллектива Общес-
тва «Газпром добыча Уренгой».

Сегодня в числе моих ком-
петенций – решение различ-
ных нестандартных производ-
ственных задач. Мне нравится 
чувствовать ответственность, на-
ходить выход из сложной мно-
гоступенчатой ситуации, изы-
скивать ресурсы, планировать 
последствия и добиваться жела-
емого результата. Иногда на это 
уходит день, а иногда – несколь-
ко лет, например, когда речь идет 
о таком масштабном проекте, 
как изобретение. Ты отслежива-
ешь каждый этап, живешь только 
этим. Достижение цели придает 
жизни смысл, дарит новый им-
пульс к движению вперед, к по-
корению новых вершин. А самое 
сложное – преодолеть свои сла-
бости и страхи. В такие моменты 
я вспоминаю какой-нибудь пози-
тивный пример из истории че-
ловечества, позволивший тому, 

кто сделал усилие над собой, 
многого добиться, это мотиви-
рует меня к решительным дей-
ствиям. И тогда то, что казалось 
невозможным, вдруг становится  
вполне реальным. 

Работать в Обществе «Газ 
пром добыча Уренгой» прес
тижно, для многих это ста-
новится пределом мечтаний. 
Предприятие славится высоким 
уровнем квалификации своих 
специалистов. Эта планка, уста-
новленная в свое время еще пер-
вопроходцами, продолжает под- 
держиваться нынешним поколе-
нием газодобытчиков. Приятно 
быть частью целеустремленной 
команды, где каждый считает 
свою работу любимой, живет ею 
и старается выполнять свои про-
изводственные обязанности мак-
симально эффективно.   

За сорок лет в истории 
предприятия было немало 
значимых событий, серьезно 
повлиявших на экономичес
кую ситуацию в стране. Мне, 
как специалисту по разработке 
и эксплуатации месторождений, 
было бы интересно оказаться 
в 1978 году и принять участие 
в эпохальном событии – стро-
ительстве и пуске в эксплуата-
цию первого газового промысла 
Уренгойского НГКМ. Представ-
ляю, какие сильнейшие эмоции 

испытывали те, кого мы сейчас 
называем ветеранами предприя-
тия. 

Будущее Общества мне 
представляется светлым и 
перспективным. Если говорить 
образно, то к настоящему мо-
менту мы построили только три 
этажа высотного дома. Первый 
и второй этажи уже обжили, а на 
третьем только диван поставили и 
отпраздновали новоселье, хотя за-
бот по его обустройству предсто-
ит еще немало. Справимся с этой 
задачей и будем строить дальше, 
нам есть куда расти. Уверен, что 
и через 40 лет, наше предприятие 
будет по-прежнему в тренде. Сей-
час трудно представить, однако 
думаю, что нынешние объекты 
Общества выйдут на новый тех-
нический уровень, но при этом 
локально продолжат выполнять 
свою миссию. Параллельно будут 
развиваться новые проекты газо-
добывающего комплекса, ради 
которых потребуется расширение 
географии лицензионных участ-
ков предприятия. 

Желаю коллегам смело войти 
в юбилейный год, уверенно идти 
вперед, не сомневаться, поддер-
живать во всем тех, кто трудится 
рядом, и работать на совесть.

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото автора

«ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ПРИДАЕТ СМЫСЛ ЖИЗНИ…»
В нашей рубрике, посвященной юбилейной дате – 40-летию 
Общества «Газпром добыча Уренгой», мы продолжаем беседовать  
с сотрудниками, затрагивая темы прошлого, настоящего и даже 
будущего нашего предприятия. Сегодня на вопросы отвечает 
начальник технического отдела администрации Общества  
Владимир КОБЫЧЕВ (на снимке):

– 31 января в 12.00 и 14.00 
на спектакль театра «Север-
ная сцена» – «Великая война  
РиккиТиккиТави» (6+);

– 2 февраля в 19.00 и 3 фев-
раля в 18.00 на спектакль театра 
«Северная сцена» – «Смешные 
люди» (16+);

– 6 февраля в 19.00 на гаст-
рольный спектакль «Мой внук 
Вениамин» (12+);

– 10 февраля в 18.00 и  
11 февраля в 17.00 на спектакль 
театра «Северная сцена» – 
«Играть, так играть!» (16+);

– 10 февраля – 11 февра-
ля в 11.00 на открытый тур-
нир по танцевальному спорту 

«Уренгой ский вальс – 2018» 
(0+);

– 14 февраля в 10.00 и 14.00 
на спектакль театра «Северная 
сцена» – «Умка» (5+);

– 25 февраля в 11.00 на раз-
влекательную программу для 
детей от 0 до 10 лет «Забавлян-
дия»;

– 25 февраля в 15.00 и 17.00 
на спектакль театра «Северная 
сцена» – «Я его найду…» (12+);

– 27 февраля в 14.00 на спек-
такль театра «Северная сцена» – 
«Спящая красавица» (6+).

Дополнительная информа-
ция по телефонам: 941090, 
941099.

АФИША

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию работников Общест
ва «Газпром добыча Уренгой»! 

С 15 января смотрите прог
раммы Телеканала «Пер-
вый Уренгойский» на канале 
«Ямал-Регион» с понедельника 
по пятницу в 07.15. 

Также корпоративный жур-
нал размещается на официаль-
ном сайте Общества, в YouTube, 
в социальных сетях Facebook и  
ВКонтакте.


