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ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

НОВОСТИ
СООТВЕТСТВОВАТЬ
ЗАЯВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин вручил работникам Общества «Газпром
добыча Уренгой» награды за добросовестный многолетний труд и высокие достижения в самых разных сферах
деятельности. Почетного звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности ЯНАО» удостоены
машинист технологических компрессоров Нефтегазодобывающего управления Алексей Невалёный и начальник отдела
дисциплины Управления кадров и социального развития Николай Бондаренко. Почетную грамоту губернатора ЯНАО
получили заместитель начальника производственнодиспетчерского отдела Управления материальнотехнического
снабжения и комплектации Анатолий Боронников и слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике
Уренгойского газопромыслового управления Азат Такиуллин. Благодарностью губернатора ЯНАО отмечен оператор
по добыче нефти и газа Уренгойского газопромыслового управления Николай Переверзев. Фото Бориса Великова

ЭКОФОРУМ

«АРКТИКА. ЯМАЛ – Я ТУТ ЖИВУ»
В Новом Уренгое состоялся экологический форум, в котором приняли
участие губернатор ЯНАО Дмитрий КОБЫЛКИН, представители власти
региона и газовой столицы, городских учреждений, а также руководители
крупнейших газодобывающих предприятий. Делегацию ООО «Газпром
добыча Уренгой» возглавил генеральный директор Александр КОРЯКИН.
Участники подвели итоги Года экологии в России, поделились идеями,
которые позволят добиться успехов в Год добровольца в России, а также
Год социальной ответственности на Ямале, каким объявлен 2018-й.

Г

лавная тема стратегической
сессии форума, которая сос
тоялась в новоуренгойском
дворце спорта «Звездный», – эко
логия. Глава региона отметил,
что ямальцы прекрасно понима
ют, насколько ранима природа
Крайнего Севера и какое значе
ние имеет охрана окружающей
среды.
– Уходя все дальше на север,
в Арктику, мы следим за тем,
чтобы реализация этих важных
для страны инфраструктурных
проектов была осуществлена в

условиях повышенной экологичес
кой безопасности, – подчеркнул
Дмитрий Кобылкин. – На это
нацелен президент России Вла
димир Путин, на это смотрит
все мировое сообщество. Мы
должны показать, что освоение
северных рубежей, территорий
Арктики происходит экологично,
с применением высоких техноло
гий, инноваций.
Также о природоохранных
мероприятиях, проводимых в
газовой столице, рассказал гла
ва города Иван Костогриз. Он

сделал акцент на культуру бе
режного отношения к природе и
призвал новоуренгойцев прини
мать активное участие в реализа
ции программы благоустройства.
Также глава города поделился
опытом организации работы лет
них трудовых отрядов подрост
ков, отметив, что в экологические
десанты школьников привлекают
и предприятия Нового Уренгоя.
Например, с 2013 года действует
проект «Экологический отряд»
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
в котором каждый сезон трудится
более сотни детей.
Продолжая тему создания
комфортной городской среды,
заместитель губернатора арк
тического региона Дмитрий
Артюхов рассказал о планирую
щемся в газовой столице строи

>>> стр. 2

В конце 2017 года Общество
«Газпром добыча Уренгой»
успешно прошло ресертификацию на соответствие требованиям ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО
9001) с областью применения
«Проектирование и организация строительства новых объектов, технического перевооружения, капитального ремонта,
реконструкции действующих
объектов, включая особо опасные производственные объекты» в редакции 2015 года.
Основная концепция менедж
мента современных организаций
– достижение поставленных це
лей при оптимальных затратах
и в заданные временные интер
валы. Внедренная система ме
неджмента качества обязывает
предприятие соответствовать
заявленным требованиям, опти
мизировать производственные
процессы и подтверждать высо
кое качество оказываемых услуг
в заявленной области.
В перспективе до 2020 года Об
щество планирует расширить об
ласть сертификации на все филиа
лы и структурные подразделения
с областью применения «Добыча
и подготовка к транспорту газа,
газового конденсата и нефти».
Михаил АЛЕКСАНДРОВ,
начальник отдела
по стандартизации,
нормированию и контролю
за расходованием МТР
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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«АРКТИКА. ЯМАЛ – Я ТУТ ЖИВУ»
тельстве современного аэропорта
с телескопическими трапами и
модернизированной взлетно
посадочной полосой. Кроме
этого, заместитель губернатора
Ямала отметил, что в мае в се
верной части Нового Уренгоя
начнется возведение многофунк
ционального центра, так востре
бованного горожанами.
С докладом об экологической
политике ООО «Газпром добы
ча Уренгой» и внедряемых эф
фективных экотехнологиях на
форуме выступил заместитель
генерального директора по пер
спективному развитию Игорь
Игнатов. Он рассказал, что охра
на окружающей среды – в числе
приоритетных направлений дея
тельности предприятия. Мини
мальный уровень негативного
воздействия достигается за счет
применения технологии без
амбарного бурения скважин; сов
местной закачки хозяйственно
бытовых
и
промышленных
стоков в поглощающие скважи
ны; проведения исследований
скважин без выпуска газа в ат
мосферу; утилизации всего объе
ма попутного нефтяного газа на
объектах Нефтегазодобывающе
го управления. На лицензионных
участках Общества постоянно
проводится экологический мо
ниторинг состояния атмосферно
го воздуха, поверхностных вод,
донных отложений, снежного
покрова, почвы, растительности
и животного мира. Ежегодно на
природоохранные мероприятия
Общество «Газпром добыча
Уренгой» расходует более 200
миллионов рублей. Политика со
циальной ответственности будет

Заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром добыча Уренгой» Игорь Игнатов
докладывает участникам форума об экологической политике предприятия и внедряемых эффективных экотехнологиях

работать и впредь ради создания
комфортных условий жизни.
Более подробно с экологи
ческой политикой Общества
«Газпром добыча Уренгой» можно
было ознакомиться возле соответ
ствующего тематике стенда, кото
рый стал частью масштабной инте
рактивной выставки, действующей
в рамках форума на площадках
дворца спорта «Звездный».
Здесь также были представле
ны проекты «Комфортная город
ская среда», «Живем на Севере»,
работала площадка робототехни
ки, было обустроено несколько
фотозон, шли мастерклассы для
детей. Гости могли ознакомиться
с умными идеями для дома; уз
нать, как из старой вещи сделать

Стенд Общества стал частью масштабной выставки

новую, чтобы и себя порадовать,
и природу сохранить от загрязне
ния. На площадке «ЭкоЛаб» рас
положились островки здоровья,
где можно было измерить арте
риальное давление, узнать ин
декс массы тела, проверить кровь
на наличие глюкозы.
В числе презентованных на
форуме общественных инициа
тив, привлекших наибольшее
внимание гостей, были три
проекта, ставшие победителями
первого конкурса социальных
проектов ООО «Газпром добыча
Уренгой» и получившие гранты
на реализацию: это проект го
родского музея изобразительных
искусств «Сказка на ладошке»,
предполагающий интерактивное

театрализованное действие для
ознакомления детей с культура
ми разных народов; программа
Детской экологической станции
по обустройству перепелиной
фермы, в которой можно понаб
людать за процессом вылуп
ления птенцов, а также проект
по созданию веревочного парка и
ледолазной конструкции, реали
зованный новоуренгойской феде
рацией скалолазания.
Название форума «Арктика.
Ямал – я тут живу» напомнило
каждому, что будущее региона – в
наших руках и зависит от лично
го вклада каждого.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

«Сказка на ладошке» – победитель конкурса социальных проектов Общества

Газ Уренгоя № 5 (2591) 9 февраля 2018 г.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

3

В ПРЯМОМ ДИАЛОГЕ
В административном здании Уренгойского
газопромыслового управления ООО «Газпром
добыча Уренгой» состоялась встреча в рамках
проекта «Электоральная активность».
Это уже третья площадка на объектах Общества
для диалога на тему выборов президента РФ.

П

редседатель территориальной избира
тельной комиссии Нового Уренгоя Окса
на Федорив проинформировала руково
дителей и сотрудников УГПУ о предстоящих
18 марта 2018 года выборах и ознакомила их с
новациями избирательного законодательства.
Главное новшество – отмена открепитель
ных удостоверений. Для удобства избирате

лей введен новый порядок голосования – по
месту нахождения. Это означает, что любой
гражданин, где бы он ни находился, сможет
проголосовать 18 марта на любом избира
тельном участке, независимо от фактического
места своей регистрации. Для этого необхо
димо подать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения.
Оксана Федорив рассказала о том, что
сделать это можно лично, подав заявление в
территориальную избирательную комиссию,
либо онлайн на портале «госуслуги». Срок
подачи заявления – до 12 марта.
Отвечая на вопросы присутствующих, за
меститель генерального директора по управ

Газодобытчики готовы выразить свою гражданскую позицию

лению персоналом ООО «Газпром добыча
Уренгой» Андрей Чубукин пояснил, как бу
дет организовано голосование для сотруд
ников на удаленных газовых промыслах, а
также для тех, кто в день выборов работает
по графику.
Встреча с представителями коллектива
Уренгойского газопромыслового управления
прошла в оживленном диалоге, а реализа
ция проекта «Электоральная активность» на
объектах ООО «Газпром добыча Уренгой»
продолжается.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Заместитель генерального директора
по управлению персоналом Общества Андрей
Чубукин и председатель ТИК Нового Уренгоя
Оксана Федорив

АКЦИОНЕРАМ

ОТЧЕТ. ФИНАНСЫ. ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров принял решение провести
годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» 29 июня 2018 года
в Санкт-Петербурге.

С

писок лиц, имеющих право на участие в
собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционе
ров ПАО «Газпром» на конец операционного
дня 4 июня 2018 года.
Совет директоров утвердил списки канди
датур для голосования на собрании акционе
ров по выборам в Совет директоров и Реви
зионную комиссию ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку
дня собрания акционеров следующие
вопросы:
• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности Общества;
• утверждение распределения прибыли Об
щества по результатам 2017 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2017 год и уста
новлении даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов;
• о выплате вознаграждений за работу в
составе Совета директоров (наблюдательного
совета) членам Совета директоров, не являю
щимся государственными служащими, в разме

ре, установленном внутренними документами
Общества;
• о выплате вознаграждений за работу в со
ставе Ревизионной комиссии членам Ревизион
ной комиссии, не являющимся государствен
ными служащими, в размере, установленном
внутренними документами Общества;
• избрание членов Совета директоров (на
блюдательного совета) Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии
Общества;
• утверждение аудитора Общества.
Список кандидатур для голосования на
годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»:
АКИМОВ Андрей Игоревич, Председатель
Правления «Газпромбанк» (Акционерное об
щество);
ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, специальный
представитель Президента РФ по взаимодей
ствию с Форумом странэкспортеров газа;
КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович, Председатель
Объединения Юридических лиц «Казахстан
ская ассоциация организаций нефтегазового
и энергетического комплекса KAZENERGY»,
Председатель Президиума Национальной пала
ты Предпринимателей Казахстана «Атамекен»;

МАНТУРОВ Денис Валентинович, Ми
нистр промышленности и торговли РФ;
МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич, замести
тель Председателя Правления ПАО «Газпром»;
МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич, ректор
Российского государственного университета
нефти и газа (национального исследователь
ского университета) имени И.М. Губкина;
МАУ Владимир Александрович, ректор
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации;
МИЛЛЕР Алексей Борисович, Председа
тель Правления ПАО «Газпром»;
НОВАК Александр Валентинович, Ми
нистр энергетики Российской Федерации;
ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич, Пред
седатель Правления АО «Россельхозбанк»;
СЕРЕДА Михаил Леонидович, заместитель
Председателя Правления – руководитель Ап
парата Правления ПАО «Газпром».
Управление информации ПАО «Газпром»
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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. НАШЕ ВРЕМЯ

АЧИМОВСКИЕ ЗАЛЕЖИ. ПЕРСПЕКТИВЫ
Газодобывающее управление по разработке ачимовских отложений Общества «Газпром добыча Уренгой»
приступило к заключительному этапу обустройства второго ачимовского участка. Подрядчики уже ведут
отсыпку территории, на которой в марте начнется бурение. Первый этап проекта развития рассчитан
на два года и предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию в 2019 году 24 скважин, которые
позволят значительно прирастить объемы добычи углеводородов.

Г

азодобытчики Общества «Газ
пром добыча Уренгой» прис
тупили к разработке ачимов
ских отложений девять лет назад,
введя в эксплуатацию газоконден
сатный промысел № 22. В насто
ящее время этот производствен
ный объект исправно выполняет
свою миссию, бережно добывая
и тщательно подготавливая угле
водородное сырье к транспорти
ровке в межпромысловый кол
лектор в соответствии с планом.
При этом специалисты профес
сионально справляются с таки
ми трудностями, как парафино
отложение, коррозия и высокое
давление.
– В прошедшем году с постав
ленной перед Управлением зада
чей по объему добычи углеводо
родов мы полностью справились,
отправив в межпромысловый
коллектор более 2,7 миллиарда
кубометров газа и более 1,3 мил
лиона тонн газового конденса
та, а это пятая часть годовой
добычи Обществом газоконден
сата. Существенное увеличение
добычи жидких углеводоро
дов – результат реализации
проекта, в ходе которого к
УКПГ22 были подключены не
сколько дополнительных газокон
денсатных скважин, – отчиты
вается заместитель начальника
по производству Газодобываю
щего управления по разработке
ачимовских отложений Рустям
Мухетдинов.
Самый современный про
мысел Общества продолжает

совершенствоваться в техни
ческом смысле. В 2014–2017
годах здесь был увеличен фонд
скважин, в связи с этим модер
низирован узел приема, подачи
метанола и водометанольного
раствора. Устаревшие панели
системы распределения инги
биторов заменены на новое
автоматизированное оборудова
ние, оптимизирующее процесс
подачи химических реагентов.
Кроме того, на промысле сейчас
готовится к сдаче в эксплуата
цию важный объект – ремонт
ноэксплуатационный блок. Там
разместятся теплые раздевал
ки, сушилки, мастерские с раз
личными станками, складские
помещения, два просторных
кабинета фельдшерского пунк
та, конференцзал. Еще один
новострой – автозаправочная
станция контейнерного типа.
Объект уже смонтирован, идут
пусконаладочные работы. Сов
сем скоро именно здесь будут
заполняться топливом баки ав
томобилей Управления техноло
гического транспорта и специ
альной техники Общества.
Что касается основного произ
водства, то УКПГ22 готовится
к значительному увеличению
фонда скважин. В скором вре
мени к существующим техно
логическим ниткам добавится
еще одна. К ней будут поступать
углеводороды с шести кустов,
объединяющих 24 новенькие
ачимовские скважины. На тер
ритории уже идут подготови

ГКП22 расширяет свои границы. Вскоре на этом месте построят новые
технологические объекты

тельные работы, отсыпаются
основания площадок. В марте
в недра северной земли начнут
врезаться буровые колонны,
чтобы обеспечить добычу важ
нейшего для человечества энер
гетического ресурса с глубины в
четыре тысячи метров.
Как только проект дообу
стройства второго ачимовского
участка будет реализован, про
мысел № 22 ГПУпРАО выйдет
на проектную мощность, значи
тельно – в два раза – увеличив
объем добычи углеводородов.
– Современный способ разра
ботки ачимовских залежей ве
дется с полным соблюдением
норм природоохранного законо
дательства. Мы давно ушли от
амбарного бурения, сейчас шлам
вывозится и утилизируется, –
говорит заместитель начальника
– главный геолог Газопромыс
лового управления по разработ
ке ачимовских отложений Олег
Шестаков. – Потенциал у ачи
мовки огромный. Уже есть тех
нические проекты разработки
этой толщи на несколько деся
тилетий. Сомневаться в бога
том «урожае» не приходится,
именно ачимовские отложения –
будущее Уренгоя.
Продолжая активное освое
ние Уренгойского месторожде
ния, в перспективе, к 2020 году,
газодобывающему предприятию
предстоит построить еще один
промысел. Новый производ
ственный объект – верх инже
нерной мысли – вырастет в

тундре восточнее четвертого га
зового промысла Уренгойского
газопромыслового управления.
Ему уже присвоен номер – 21.
Это будет аналог уже существу
ющего газоконденсатного про
мысла № 22. От новобранца
ожидают также достойного
вклада в общую копилку объема
добычи голубого золота.
Перспективы солнечные, но
прежде чем приступить к строи
тельству нового производствен
ного объекта, надо полностью
закончить работы на уже суще
ствующем. Поэтому сейчас все
силы направлены на завершаю
щий этап обустройства второго
ачимовского участка. Скважи
ны, шлейфы, возведение зда
ния переключающей арматуры,
строительство технологическо
го цеха – вот ближайшие пла
ны газодобытчиков Общества
«Газпром добыча Уренгой». В
рамках программы импортоза
мещения ставка делается на от
ечественное оборудование.
– Мы находимся в самом нача
ле пути освоения ачимовских го
ризонтов. Существующая схе
ма разработки предусматрива
ет строительство более трех
сотен скважин на пяти газо
конденсатных участках. Имен
но поэтому ачимовские залежи
называют третьим дыханием
Уренгоя, – считает Рустям Му
хетдинов.
Ачимовка готова раскрыть
кладовые и поделиться своими
богатствами. У специалистов
Общества «Газпром добыча
Уренгой» впереди много рабо
ты, и они к ней готовы.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Ведущий инженер ГКП22 ГПУпРАО Александр Юрьев беседует
с представителем подрядной организации на месте отсыпки основания
площадки под куст
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СВЯЗИСТЫ – ЛУЧШИЕ ХОККЕИСТЫ
Любителей хоккея из числа работников ООО «Газпром добыча Уренгой» –
тех, кто проводят свободное время с клюшкой на льду, и тех,
кто предпочитают наблюдать за динамичными и зрелищными
поединками с трибун, – в минувший уик-энд ждали главные матчи
хоккейного турнира на Кубок генерального директора Общества.

Т

урнир стартовал в ноябре
прошлого года. В нем приня
ли участие четыре сборные
команды, представившие Урен
гойское газопромысловое управ
ление, Управление технологиче
ского транспорта и специальной
техники, Управление корпоратив
ной защиты и Управление связи.
Матчи регулярного чемпионата
проводились в 2017м в два круга
и, по сути, стали квалификаци
онными. По их итогам без пора
жений прошли газодобытчики,
гарантировав себе полуфинал с
командой, набравшей меньше всех
очков, которой стала сборная УКЗ.
За вторую путевку в финал боро
лись связисты и транспортники.
Сенсаций в полуфиналах не
произошло – первая и вторая
команды регулярки одержали
победы в своих матчах и готови
лись выявить обладателя главно
го кубка турнира в очной борьбе.
В поединке за «бронзу» же по
беду одержали хоккеисты транс
портного филиала Общества.
В решающем матче соревно
ваний номинальные аутсайде

ры – связисты – с первых минут
первого периода доказали, что
хоккей – игра непредсказуемая,
и огромную роль здесь играет не
только мастерство, но также на
строй и боевой дух спортсменов.
К концу дебютной двадцатими
нутки на табло горел счет 3:0 в их
пользу. Казалось бы, игра сдела
на, но во втором периоде свои во
левые качества демонстрировали
уже газодобытчики, сохранившие
интригу, отыграв две шайбы –
3:2 перед решающим отрезком
матча… победа в котором, в ито
ге, все же досталась связистам.
Игроки УГПУ потерпели первое
и единственное поражение в со
ревнованиях, но некстати для них
оно пришлось на финал!
– Уровень подготовки ко
манд был примерно одинаковым,
просто комуто повезло больше,
комуто – меньше. До сегод
няшнего выхода на лед команда
УГПУ не проиграла ни одного
матча, но в финале удача была
на нашей стороне. Мы верили в
нашу победу и были настоящей
командой, несмотря на то, что

Лучшего нападающего турнира, форварда сборной Управления связи
Ильгиза Галиакбирова поздравил генеральный директор Общества

у нас в коллективе больше всего
новичков, – подвел итоги финаль
ного матча капитан победившей
сборной Александр Красненко.
– Мы гордимся не только на
шими производственными побе
дами, но и богатыми спортив
ными традициями, в том числе –
хоккейными. Благодарю всех
спортсменов за проявленное му
жество и упорство, а болель
щиков – за горячую поддержку
ваших коллег, родных и близких, –

подводя итоги чемпионата и вру
чая награды лучшим командам,
отметил генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин.
Сезон для хоккеистов Обще
ства закончился, сейчас – самое
время отдохнуть после тяжелых
ледовых битв в позднее вечернее
время. Ну а новая борьба за глав
ный хоккейный трофей предпри
ятия по традиции стартует уже
осенью этого года.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА СПОРТА
Сборная Общества «Газпром
добыча Уренгой» приняла
участие в Арктическом
благотворительном
волейбольном турнире «Кубок
губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа».

Ш

есть команд из Нового
Уренгоя и Надыма не
только проверили свои
силы на спортивной площадке
дворца спорта «Звездный», но
и оказали серьезную поддерж
ку фонду «Ямине». Собран
ные средства от пожертвований
волейболистов, зрителей и от
продажи билетов были направ
лены на реабилитацию девя
ти детейинвалидов из Нового
Уренгоя в медицинских центрах
СанктПетербурга, Самары и Че
лябинска.
Самые серьезные матчи ожи
дали сборную Общества уже на
групповой стадии. В двух парти
ях (в каждом поединке играли не
больше трех сетов) удалось до

Сборная Общества продемонстрировала высокий класс и хорошую сыгранность

быть победу только в дебютном
противостоянии против коллек
тива ОАО «Севернефтегазпром».
А вот сборным местного отделе
ния партии «Единая Россия» и
АО «Роспан Интернешнл» уда
лось навязать серьезную борьбу
и выиграть по одному сету. Пер
вое место в группе обеспечило

нашей команде выход в финал,
в котором предстояла борьба с
другим не знающим поражений
коллективом – ООО «Газпром
добыча Ямбург». В зрелищном
и напряженном дерби крупней
ших газодобывающих компаний
региона победа осталась за ям
буржцами.

Но на этом матчи турнира не
закончились. По итогам игр была
составлена символическая сбор
ная чемпионата, которая прове
ла товарищескую игру с коман
дой региональных управленцев
«Ямал», которых в качестве капи
тана вывел на площадку губерна
тор округа Дмитрий Кобылкин. В
галаматче, посещаемости кото
рого позавидовали бы и профес
сионалы из местного «Факела»,
в трех сетах победу завоевали
волейболисты «Ямала». Поеди
нок был интересным, но все же
результат в нем – задача далеко
второстепенная. Ключевым для
турнира стало все же слово «бла
готворительный», а каждый игрок
и болельщик, побывавший на мат
чах, в очередной раз убедился в
том, что спорт, в первую очередь, –
объединяющая сила, призванная
улучшать мир.
Материалы на странице
подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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КОГДА ДЕЛА ГРОМЧЕ ВСЯКИХ СЛОВ…
Уренгойские коллеги-газодобытчики называли ее «хозяйкой промысла», уважая за принципиальность,
профессионализм, ответственность и скромность. Товарищи по партии (а это были 70-80-е годы
прошлого столетия) ценили за искренность, энтузиазм и доверили ей быть делегатом XXVI съезда КПСС.
Она никогда не боялась трудностей, была наставником молодежи и очень гордилась своей профессией
и причастностью к одной из самых известных строек страны. Полный кавалер орденов Трудовой Славы,
ветеран отрасли, почетный гражданин Нового Уренгоя – это все о ней, операторе по добыче газа
и нефти Раисе ХВОРОСТЯНОВОЙ (на снимке).

У

дивительное дело: просмат
ривая подготовленные Му
зеем истории Общества ма
териалы о Раисе Васильевне и
восхищаясь поистине сильным
женским характером, я лишь в
последнюю очередь обратила
внимание на то, что наша герои
ня – моя землячка. Она родилась
в Керчи. За два года до начала
Великой Отечественной войны.
И какую твердость духа, какую
веру в себя, в будущее страны и
людей смогли воспитать в чело
веке последующие исторические
события! Спустя десятилетия,
работая уже на Крайнем Севере
и вернувшись из Москвы, где она
выступала делегатом на съезде
партии (что было чрезвычайно
почетно), Раиса Хворостянова
скажет об этом так: «Все время
меня не покидала мысль о том,
что я, простая советская жен
щина, обыкновенный рабочий
человек совместно с нашим пра
вительством решаю важней
шие дела государства. Невольно
вспоминалось голодное детство,
послевоенное лихолетье. Как ра
достно и спокойно живем мы
сейчас! В мире. В почете. Сыт
но и добротно. Только работай,
трудись на благо матери – От
чизны…» (1986 год, газета «Газ
Уренгоя»). И не спешите пенять
на пафос советской эпохи – прос
то люди тогда мыслили несколь
ко иными категориями: живешь
в мирное время, хлеб у тебя есть,
так будь причастен к чемуни
будь настоящему, выкладывайся
по максимуму и не довольствуй
ся полумерами. Именно такие
характеры и притягивал к себе
Север, именно они формировали
здесь то, что потом мы с гордос
тью назовем «северным брат
ством».
Трудовой путь Раисы Хворос
тяновой начался в 1958 году –
выпускница Черноморского тех

училища устроилась оператором
по добыче газа в объединение
«Кубаньгазпром» и стала сви
детелем пуска первого газового
промысла в Краснодарском крае!
Спустя 15 лет она принима
ет решение о смене работы – и
весьма кардинальное. В 1973 году
ее встречают Тюменский Север,
объединение «Надымгазпром» и
месторождение Медвежье. Газе
та «Газ Уренгоя» позже напишет:
«…Пангоды, поселок газодобыт
чиков, встретил ее хорошо, осво
илась быстро. Где опыт помог,
а где пришлось учиться новому.
…Хорошо работала на Медве
жьем Раиса Васильевна. И как ре
зультат ее долголетнего упорного
труда – высокая награда – орден
Трудовой Славы III степени».
Рассказывал о Раисе Васильевне
и «Красный Север»: «Коллеги, с
которыми стала работать на
установке, сочувственно спра
шивали: «Ну как вы после Куба
нито?» Но сочувствия, оказы
вается, не требовалось. «Знаете,
здорово здесь! Там мы в сутки
добывали столько, сколько тут за
час. Есть где развернуться!» (пу
бликация 1981 года).
Правильное слово «развер
нуться», как раз про нашу ге
роиню! Она никогда не боялась
делать чтото новое, идти вперед
и брать ответственность на себя.
На Медвежьем Раиса Хворос
тянова в составе комплексной
бригады участвовала в модерни
зации технологического обору
дования подготовки газа, была в
числе инициаторов совмещения
монтажных и пусконаладочных

работ. Этот производственный
опыт пригодится ей и на Боль
шом Уренгое…
В феврале 1978го она еще
с несколькими коллегами по
Медвежьему становится частью
молодого и пока еще не слиш
ком многочисленного коллектива
объединения «Уренгойгаздобыча».
Ее принимают в газопромысло
вое управление № 1 на УКПГ1,
ввод которой в эксплуатацию со
стоялся при ее непосредственном
участии 22 апреля 1978 года. В
«Анкете делегата», напечатанной
в «Тюменской правде» в 1981
году, Раиса Васильевна говорит
о масштабах производственной
деятельности со свойственным ей
юмором: «Объем добычи на Урен
гое в кубометрах выражен такой
вереницей нулей, от которой ря
бит в глазах. Поэтому, чтобы
было понятнее, мощность про
мыслов на Кубани, Медвежьем,
Уренгое можно оценить так:
много, очень много, оченьочень
много и еще больше…». Но шутки
шутками, а к своей работе Хворос
тянова относилась очень серьез
но. Она участвовала в отработке
технологии эксплуатации кустов
газовых скважин, в модернизации
технологического оборудования
по методике ЦКБН, по оптими
зации газопотоков и использо
ванию резервов оборудования
и скважин. Являлась инициато
ром движения за сэкономленные
химические реагенты, а еще вы
ступила с предложением о до
срочном достижении добычи од
ного миллиарда кубометров газа в
сутки по Тюменской области.

За операторским пультом с коллегой Андреем Шияновым

Впрочем, за всеми этими обоб
щенными формулировками стоит
каждодневный труд, в котором
есть место и тяжелым сменам, и
непростым дежурствам за пуль
том, и форсмажорам, и «аварий
ным лыжам». «Известия» (1981
год, журналист Николай Хох
лов): «Случалось и такое: ночь,
мороз под сорок или за сорок,
разыгрался северный ветерок, а
она на своих аварийных катит к
какимнибудь «знакомым» пяти
скважинам. Подъезжает, взби
рается на площадку и перекры
вает задвижку. Передача газа
из этого района прекращена,
но топливо не будет выбрасы
ваться в атмосферу. Пройдет
часдругой, прибудет аварийка,
все восстановится, а оператор
снова усядется за пульт управле
ния. До новой тревоги».
Писали и рассказывали о Раи
се Хворостяновой в 80е годы не
мало. Но вот что примечательно:
она о самой себе всегда говорила
очень сдержанно, а если требо
валось поведать журналистам
об успехах и трудовых показате
лях, Раиса Васильевна вела речь
исключительно о коллективных
достижениях… «Более всего о
работе товарищей сообщил не
давний короткий телефонный
разговор. В вечерние часы одного
из последних сентябрьских дней
над городом (Новым Уренгоем, –
примечание редакции) пронеслась
буря. Скорость ветра превышала
тридцать метров в секунду. На
установку позвонил главный ин
женер газопромыслового управ
ления № 1 Ю.Б. Салихов:
– Сообщите о повреждениях,
нужна ли помощь?
– У нас ничего не случилось.
– Не может быть!
В такой ураган и без ЧП – не
все ли этим сказано? Значит, вы
полнили одну из главных задач –
надежность, бесперебойность
работы промыслов даже в ус
ловиях разгулявшейся стихии»
(«Тюменская правда», 1981 год).
Уренгойскому месторождению
Раиса Хворостянова отдала 12
своих трудовых лет. Активных,
плодотворных и ярких. Не умела
она работать и жить подругому.
Если делать – то с полной самоот
дачей, так, чтобы все вокруг бур
лило и кипело.
Мчатся годы. Уходят из жиз
ни люди. Но их дела остаются и
говорят, пожалуй, громче всяких
слов…
Елена МОИСЕЕВА
Материалы и фото
предоставлены Музеем
истории Общества
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В «КОЛОБОК»!
В детском саду «Колобок» Управления дошкольных подразделений Общества «Газпром
добыча Уренгой» в январе прошло традиционное мероприятие – Неделя здоровья. События
с нетерпением ждали и воспитатели, и родители, и, конечно же, дети. «Неделю» этого года
отличало разнообразие спортивных состязаний.

К

аждый день проводились разные меро
приятия под общим девизом «За здо
ровьем – в детский сад!». Очень ярким
запоминающимся событием стало открытие
тематической недели: в холле детского сада
развернулась «палатка здоровья» – педа
гоги встречали детей и родителей чаем из
шиповника, предлагали пройти по корреги
рующим дорожкам, загадывали загадки, а
медицинские работники измеряли вес и рост
всех желающих.
На веселую утреннюю гимнастику с
доктором Витаминкой выходили даже папы
и мамы воспитанников. Ребята с любопыт
ством рассматривали выставку совместного
творчества взрослых и детей «Если хочешь
быть здоров – закаляйся!», в которой семьи
делились опытом здорового образа жизни.
Также малыши вместе с родителями офор
мили выставку «Самая спортивная семья»,
где демонстрировались личные достижения.
Педагоги и медицинские работники детского
сада с вдохновением создавали условия для
проведения подвижных и спортивных игр, а
также игр валеологической направленности,
главная цель которых – привить здоровый
образ жизни. Дошколята вместе с психоло
гом путешествовали в мир песочной тера
пии, сказко и музыкотерапии. Оформлялись
газеты с высказываниями малышей о спор
те и здоровье под рубрикой «Я здоровым
быть хочу!», проводились викторины «Будь

здоров!», презентации «Витамины – наши
друзья!», бодрящие гимнастики после сна и
закаливающие процедуры с участием задор
ной Витаминки. Воспитанники состязались
с сотрудниками детского сада в стартах под
названием «Взрослые, спортивные, бодрые,
умелые!», в которых дошкольники одержали
честную победу, что вызвало у них бурю по
зитивных эмоций и гордость за свои старания
и стремление к победе.
Совместно с родителями была подготов
лена презентация нестандартного оздорови
тельного оборудования, предназначенного
для профилактики плоскостопия, сколиоза,
развития координации движений. А дети рас
сказали и показали всем присутствующим,
как необходимо использовать данное обору
дование.
Кульминацией Недели здоровья стало
мероприятие «Папа, мама, я – спортивная
семья» (на снимке). Азарт участников и
болельщиков превратил соревнования в на
стоящий праздник. За звание победителя бо
ролись две команды – «Солнышко» и «Звез
дочка». Болельщики подошли к своей миссии
ответственно: подготовили плакаты и кри
чалки, чтобы поддержать семьи, участвую
щие в эстафетах. Перед соревнованиями
спортсмены традиционно сделали разминку
под веселую музыку. Все этапы состязаний
семьи проходили с энтузиазмом и искренним
желанием выиграть. Итоги порадовали всех:

проигравших не было, победили ловкость,
быстрота, смекалка и, конечно же, дружба!
Каждой спортивной семье вручили почетные
грамоты, детям – медали. Но дороже всего –
положительные эмоции и заряд энергии, ко
торые получили и участники, и зрители.
Важно отметить, что в Неделе здоровья
никто не остался в стороне, задействованы
были воспитанники, их родители и педагоги.
Коллектив детского сада приложил максимум
усилий, чтобы это мероприятие принесло
много новых знаний, ярких впечатлений.
Ольга ТУКОВСКАЯ,
инструктор детского сада
по физической культуре
Фото Натальи ХОДАКОВСКОЙ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Даты проведения профилактических медицинских осмотров
Стоматологический
осмотр

Детский сад

январь
«Колобок» (ул. Интернациональная,
дом 3 Б, телефон 231258)

февраль

30, 31

Офтальмологический
осмотр

Педиатричес
кий осмотр

февраль

март

март

28

1

20

«Снежинка» (ул. Геологоразведчиков,
дом 10, телефон 232976)

6, 7

2, 5

21

«Золотая рыбка» (ул. Юбилейная,
дом 3 Б, телефон 235572)

12, 13

6, 7

22

«Росинка» (мкр Мирный, дом 4,
корпус 4, телефон 973928)

1, 2, 5

21, 22

20

«Княженика» (мкр Дружба, дом 1,
корпус 6, телефон 259367)

6, 7

19, 20

21

«Родничок» (мкр Советский, дом 3,
корпус 7, телефон 973939)

8, 9

26, 27

22

«Морозко» (мкр Советский, дом 1,
корп. 4, телефон 251088)

19, 20

«Белоснежка» (ул. Газовиков, дом 4 А,
телефон 996050)
Уважаемые родители воспитанников детских садов Управления
дошкольных подразделений!
В целях раннего и своевре

менного выявления заболеваний
и факторов риска их развития в
детских садах Управления ор
ганизованы профилактические

12, 13

23

14, 15, 16

23

медицинские осмотры воспитан
ников, начиная с трехлетнего воз
раста. Их проводят специалисты
УДП – педиатры, врачистомато

логи, офтальмолог. Основанием
для проведения стал приказ от 10
августа 2017 года № 514н Минис
терства здравоохранения Рос
сийской Федерации «О Порядке
проведения профилактических
медицинских осмотров несовер
шеннолетних».
Уважаемые родители!
Обращаем ваше внимание
на необходимость присутствия
ребенка в дни проведения мед
о смотров в детском саду.
Если по какимлибо при
чинам ваш ребенок не прошел
осмотр, то по согласованию с
медицинским работником до
школьного учреждения вы може
те обратиться в удобный для вас
детский сад с учетом дат, указан
ных в таблице.
Дополнительную информа
цию можно получить у мед
работников детских садов или
у ведущего специалиста аппарата при руководстве Ольги
Хариновой по телефону 996054.
Информация предоставлена
Управлением дошкольных
подразделений Общества
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ОБЩЕСТВУ – 40 ЛЕТ. «МОЯ ИСТОРИЯ»

«КРАЙНИЙ СЕВЕР – МОЯ СУДЬБА»
Продолжая публикацию материалов, приуроченных к юбилею Общества «Газпром добыча
Уренгой», мы взяли интервью у сотрудника компании с почти тридцатипятилетним
стажем – начальника геологического отдела Уренгойского газопромыслового управления
Общества Зуфара НАСИБУЛЛИНА (на снимке). Его мнение о прошлом, настоящем и будущем
предприятия – в нашей рубрике.

– Правильно выбрать вектор профес
сионального развития – это одна из самых главных задач каждого человека.
Моя мама, медработник, хотела, чтобы сын
стал врачомхирургом. Я же видел себя
сотрудником автотранспортного предприя
тия, потому как уже с семи лет получал
удовольствие, управляя грузовиком на
сельских дорогах с разрешения взрос
лых. Позже, под влиянием прочитанных
книг о работе геологовсейсмиков, геофи
зиков, пришло осознание, что мне инте
ресна именно эта сфера, поэтому я пос
тупил в Уфимский нефтяной институт по
специальности «Технология комплексной
механизации разработки газовых и газо
конденсатных месторождений» с присвое
нием квалификации горный инженер. Еще
в 1981 году на производственной практике
в Вуктыле понял, что Крайний Север – это
моя судьба. Преддипломная практика 1982
года, проведенная в геологической служ
бе ГПУ1 ПО «Уренгойгаздобыча», толь
ко укрепила выбор. Очень хотелось стать
частью больших свершений: преодолевать
трудности, запускать скважины, осваивать
месторождение. И вот уже без малого 35
лет тружусь в сфере промысловой геоло
гии.
Современный геолог – это высококвалифицированный инженер, который
лю бит свое дело, разбирается и в бурении
скважин, и в добыче углеводородов, зна

ет особенности технологического режима
работы каждой скважины, следит за но
винками научнотехнического прогресса
и грамотно выстраивает коммуникации в
системе современного менеджмента. Это
вовсе не бородатый мужичок в свитере,
лохматой шапке и унтах, который пешком
преодолевает расстояния и водные прегра
ды тундры, чтобы разведать новые залежи
нефти и газа, как до сих пор представляет
ся многим людям.
Работать в Обществе «Газпром добы
ча Уренгой» очень престижно и перспективно, особенно для молодого поколения. Предприятие делает ставку именно
на таких специалистов, поддерживая их
активную жизненную позицию. Молодежь
непременно проявит себя, если не забу
дет в погоне за техническими новинками
про опыт ветеранов производства. Наде
юсь, что накоп ленный нами потенциал не
расте ряется во времени, а будет принят за
основу и приумножится при дальнейшем
освоении месторождений Ямала.
За четыре десятилетия с момента образования газодобывающего предприятия произошло немало знаменательных
исторически важных событий. Если бы
можно было попасть в некую капсулу ма

шины времени и вернуться в прошлое, хо
телось бы перенестись на сто лет назад и
взглянуть на местность, где сейчас стоит
красивый город и десятки газодобываю
щих промыслов. Мне, как геологу, было
бы интересно увидеть это своими глазами,
особенно зная будущее развитие событий.
Продолжая путешествие во времени, хоте
лось бы попасть в 1966 год, когда бурилась
первая разведочная скважина Уренгойского
месторождения – знаменитая Р2. Постоять
рядом, посмотреть хотя бы со стороны на
то, как завершится бурение и начнется ис
пытание объекта, открывшего уникальное
месторождение.
История нашего предприятия неразрывно связана с летописью города. Так
было всегда, так будет и дальше. В бу
дущем, как мне видится, Новый Уренгой
останется газовой столицей, а Общество
«Газпром добыча Уренгой» выйдет на но
вый уровень развития, расширив геогра
фию разрабатываемых месторождений, за
лежей, лицензионных участков. Надеюсь,
хотя нет, скорее – уверен, что появятся
новые отечественные техникотехнологи
ческие решения, которые позволят сделать
добычу трудноизвлекаемых углеводородов
более экономичной и экологичной.
В юбилейный для предприятия год
желаю коллегам здоровья, счастья, хорошего настроения, чтобы трудиться
было в радость. Предприятию желаю
ритмичной, стабильной работы и больших
перспектив.
Беседовала Ирина РЕМЕС
Фото Евгения БУРКОВСКОГО

ИНФОРМАЦИЯ
КСЦ «Газодобытчик» приглашает на спектакли театра «Северная сцена»:
– 14 февраля в 10.00 и 14.00 – «Умка»
(5+);
– 21 февраля в 10.00 и 14.00 – «Великая
война РиккиТиккиТави» (6+);
– 25 февраля в 15.00 и 17.00 – «Я его найду…» (12+);
– 27 февраля в 14.00 – «Спящая красавица» (6+);
– 3 марта в 18.00 и 4 марта в 17.00 –
«Смешные люди» (16+);
– 9 марта в 19.00 и 10 марта в 17.00 –
«Слишком женатый таксист» (18+);
– 31 марта в 18.00 и 1 апреля в 17.00 –
«Играть, так играть!» (18+).
А также:
– 1011 февраля в 11.00 – на открытый
турнир по танцевальному спорту «Уренгойский вальс – 2018» (0+);
– 11 февраля – на концерт Анастасии
Ляскановой «В одном лице» (0+);

– 18 марта в 19.00 на гастрольный концерт
Юрия Шевчука – «Акустика» (6+).
Справки по телефонам: 941090, 941099.
* * *
Уважаемые работники ООО «Газпром
добыча Уренгой»!
В рамках ХV Сказочного театрального
фестиваля «Ямал, привет!» объявлен кон
курс детского и семейного творчества «Театр
твоими глазами».
Ждем совместные работы и работы ваших
детей в любой технике исполнения в двух но
минациях:
– «Символ» (герой, персонаж) ХV Сказоч
ного театрального фестиваля «Ямал, привет!»;
– «Театр твоими глазами» (реквизит,
маска, макет и так далее).
Работы принимаются в выставочном зале
КСЦ «Газодобытчик» до 12 марта.
Дополнительная информация по телефону 941059.
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