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Ведущий инженер линейно-технического цеха № 1 Управления связи Александр Мищенко

На уходящей неделе связисты Общества «Газпром добыча Уренгой» отметили знаменательную для себя
дату – день рождения филиала. Ровно 21 год назад – 11 апреля 1997-го – вступил в силу корпоративный
Приказ № 256 «О структурных изменениях в составе ПО «Уренгойгазпром», согласно которому на правах
структурного подразделения было организовано Управление технологической связи. Первыми работниками
филиала были Евгений КОЖЕВНИКОВ, Сергей ТАНАЕВ, Юрий БАЛАБАНОВ, Виктор САПОЖНИКОВ, Ольга
КОПИЧАЙ, Анна ЗИБОРОВА, Надида КРАСНЕНКО, Елена ПОГОДИНА, Алексей ЮРЧУК.

З

а два десятилетия с небольшим коммуникационные технологии претерпели значительные изменения.
Не стоит на месте и коллектив
небольшого по меркам Общества филиала, насчитывающий
сегодня немногим более 200 человек.

Общество «Газпром добыча
Уренгой» – это большой и сложный организм, в котором одновременно протекает огромное количество процессов. Назвать хоть
один из них, где бы не использовалось какое-либо средство связи –
задача из разряда невыполнимых.
Обеспечение технологической

связью всех филиалов предприятия, а также других организаций,
работающих на территории Уренгойского месторождения в интересах Общества и ПАО «Газпром»,
– это и есть основной вид деятельности Управления связи.

>>> стр. 2

ЧЕЛОВЕКУ-ЛЕГЕНДЕ, «ДИРЕКТОРУ
УРЕНГОЯ» ИВАНУ НИКОНЕНКО
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ
стр. 6
ОСТОРОЖНО: ВЕСНА!
Как обезопасить себя
в период таяния снега
и гололедицы
стр. 8

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
СТАРТОВАЛА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
В соответствии с утвержденным Правлением ПАО «Газпром» планом мероприятий по подготовке
и проведению годового Общего собрания акционеров, в ООО «Газпром добыча Уренгой» стартовала
кампания по информированию и консолидации голосов акционеров.

В

настоящее время общее
число акционеров компании
«Газпром» превышает 500
тысяч. В связи с тем, что личное участие каждого акционера
в годовом Общем собрании затруднительно, держатели акций
оформляют доверенности на
полномочного представителя.
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» со-

стоится в Санкт-Петербурге 29
июня 2018 года. Среди других
уполномоченных лиц интересы уренгойских держателей
акций «Газпрома» будет представлять генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин.
Акционеры могут получить
оперативные ответы на вопросы о подготовке к годовому

Общему собранию в cлужбе по связям с общественностью и средствами массовой
информации ООО «Газпром
добыча Уренгой», где открыт
консультационный пункт и
организована «горячая телефонная линия»: 99-67-56. Новости о подготовке к годовому
Общему собранию выходят в
эфир в программах телеканала

«Первый Уренгойский», публикуются в газете «Газ Уренгоя»,
размещаются на официальных
сайтах ПАО «Газпром» (www.
gazprom.ru) и ООО «Газпром
добыча Уренгой» (urengoydobycha.gazprom.ru).
В мае 2018 года в программе
телеканала «Первый Уренгойский» пройдет День акционера,
также готовится специальный
выпуск корпоративной газеты
«Газ Уренгоя», посвященный
этому важному ежегодному событию.
Соб. инф.
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
стр. 1 <<<
Без преувеличения можно сказать,
что абсолютно все работники компании в той или иной мере в своей
работе пользуются результатами
труда связистов. В современном
мире электронных технологий информация представляет собой один
из важнейших ресурсов и, в то же
время, одну из движущих сил развития человеческого общества.
Местная телефонная, диспетчерская, подвижная радио- и телефонная связь, радиорелейные,
кабельные и волоконно-оптические линии, радиоканалы систем
телемеханики, студии совещаний
и видеоконференции, трансляция
телепрограмм, сети передачи данных, локальные вычислительные
сети – все эти системы служат для
распределения информационных
потоков Общества и обслуживаются силами работников одного
филиала.
Суммарная протяженность линий связи, действующих на объектах предприятия, составляет около
900 километров. Их надежная работоспособность обеспечивается
специалистами 24 часа в сутки,
семь дней в неделю – и в черте Нового Уренгоя, и на самых дальних
промыслах компании.

ПОД ЗНАКОМ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ

– В современном мире для сохранения будущего человечества
производственную деятельность
каждого предприятия необходимо
выстраивать в гармонии с окружающим миром. С этой точки
зрения связь, как основной вид деятельности нашего Управления, напрямую связана со всеми стихиями
природы, – уверен начальник филиала Игорь Большанин.
Так, объекты связи – здания, в
которых расположены узлы связи, антенно-мачтовые и линейнокабельные сооружения – размеще-

ПРОФЕССИОНАЛЫ НА РАБОТЕ...

Инженеры цеха эксплуатации сетей передачи данных, локальных
вычислительных сетей, обеспечения сетевой безопасности Андрей Крымский
и Николай Кравцов

ны на земле и являются объектами
недвижимости со строгой географической привязкой. Они являются основой для построения всех
систем связи.
В своей повседневной деятельности люди начинают обращать
внимание на воздух только тогда,
когда его не хватает или снижается его качество. Ровно то же самое
можно сказать и о связи.
К стихии огня можно причислить электрические сигналы, которые составляют основу для каждого вида связи. Их сила заключается
не в их мощности (в отличие от
энергетических систем), а в надежности, своевременности и достоверности передачи информации,
которую они образуют.
Такие словосочетания как
«источник информации», «поток
информации», «море информации»
прочно укоренились в нашем сознании. Каналы связи легко можно
сравнить с реками и ручьями; абонентские сети связи – телефония,
локальные вычислительные сети,
диспетчерская связь – похожи на
системы водоснабжения; эфирные
сети телерадиовещания, подвиж-

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
линейно-производственного цеха № 3 Рамиль Марганов

ной радиосвязи, беспроводного
широкополосного доступа – это
озера и водохранилища, а спутниковые сети связи – это уже моря и
океаны.
В масштабах Общества технологическая сеть связи (ТСС),
как сегмент ТСС ПАО «Газпром»
определяет источники, объем и
потребителей информации. Основная задача специализированного
филиала – обеспечение бесперебойного функционирования этого
комплекса технических средств.
При этом в обязательном порядке необходимо решать и вопросы
безопасности – осуществление защиты информационных ресурсов
Общества от утечки конфиденциальной или от вброса нежелательной информации. Решению
этих задач в значительной мере способствует запущенное в прошлом
году в эксплуатацию оборудование
сетевой безопасности, реализованное в рамках проекта «Комплексная система защиты информации
информационно-управляющих систем производственно-хозяйственной деятельности ООО «Газпром
добыча Уренгой».

Основной производственной структурной единицей Управления является цех, их в филиале четыре.
Линейно-технический цех № 1 эксплуатирует оборудование уплотнения, радиорелейной связи, диспетчерской связи, электропитания, а
также узлы связи и антенно-мачтовые сооружения на промысловых объектах Общества. Более 60
специалистов ЛТЦ № 1 обслуживают свыше 800 километров многоканальных радиорелейных линий,
более 60 узлов связи, порядка 200
антенных опор, свыше 100 выпрямителей, 1200 аккумуляторных батарей и более 200 мультиплексоров.
В линейно-техническом цехе
№ 2 эксплуатируется оборудование сетей подвижной транкинговой и конвенциональной
радиосвязи (СПРС), систем абонентского радиодоступа, систем
передачи извещений о пожаре в
подразделения пожарной охраны,
радиоканалов передачи технологической информации и АМС в
составе систем телемеханики, радиоканалов автоматизированных
систем контроля и учета энергоресурсов, сетей коллективного
телевизионного приема вахтовых
жилых комплексов, общежитий,
гостиниц, административных зданий, систем промышленного телевидения и видеонаблюдения,
студий видеоконференцсвязи,
эфирной трансляции ТВ программ на удаленных объектах.
Хозяйство ЛТЦ № 2 насчитывает
сегодня более двух с половиной тысяч единиц радиостанций
СПРС, более 1800 радиомодемов
в составе систем телемеханики,
15 телевизионных станций эфирного вещания. А абонентами сетей коллективного телевизионного приема на сегодняшний день
являются порядка двух тысяч человек в общежитиях и вахтовых
жилых комплексах Общества.

Ведущий инженер производственно-технической лаборатории
Андрей Старков

Газ Уренгоя № 14 (2600) 13 апреля 2018 г.

БУДНИ ФИЛИАЛОВ

Электромеханик связи линейно-технического
цеха № 1 Алексей Терлеев

В зоне ответственности специалистов
линейно-технического цеха № 3 – линейнокабельные сети и сооружения, сети автоматической телефонной связи, коммутатор и эксплуатация производственной базы филиала. Около
семи тысяч сотрудников Общества, являющихся абонентами ведомственной автоматической
телефонной связи, ежедневно пользуются плодами труда более 40 специалистов ЛТЦ № 3.
Кроме того, в структуре филиала действует цех, эксплуатирующий оборудование
сетей передачи данных, локальных вычислительных сетей и средств обеспечения сетевой
безопасности. Около двух десятков работников цеха обеспечивают функционирование
локальных вычислительных сетей, которыми
ежедневно пользуются три с половиной тысячи сотрудников Общества.

...И В АКТИВНОМ ОТДЫХЕ

Сложность задач, выполняемых коллективом
Управления связи, отражает и требования к
квалификации работников – сегодня доля инженерно-технического персонала составляет
две трети от списочной численности филиала.
При этом молодыми специалистами себя могут
назвать более 40 процентов связистов.
Наверное, этим можно объяснить активность персонала филиала в культурной и
спортивной жизни Общества и всего города. Так, по итогам Спартакиады трудящихся
Нового Уренгоя в 2017 году команда Управления связи заняла достойное шестое место,
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В Управлении связи регулярно проводятся
конкурсы профессионального мастерства.
На снимке главный инженер – первый заместитель
начальника филиала Вячеслав Сальников принимает
работу у электромонтера Сергея Остроухова

пропустив вперед только большие команды,
давно прославившиеся как самые спортивные
в газовой столице – сборные Северо-Уральского межрегионального управления охраны
ПАО «Газпром», обществ «Газпром добыча
Уренгой», «Газпром добыча Ямбург», Уренгойского газопромыслового управления, а также
«Уренгой бурения» – филиала «Тюменбургаз».
Связисты являются участниками сборных
команд Общества по настольному теннису, лыжам, полиатлону, пулевой стрельбе, плаванию,
мини-футболу, хоккею с шайбой. В филиале
также создана команда по пейнтболу и организована площадка для проведения состязаний
по этому зрелищному виду спорта. Между
структурными подразделениями Управления
проводится спартакиада по шести видам спорта – волейболу, мини-футболу, дартсу, бильярду, настольному теннису и боулингу.
В прошлом году в Управлении связи была
создана и своя сборная по хоккею с шайбой.
У команды появился свой гимн, текст которого был написан работником филиала. Уже на
второй год своего существования эта сборная
удивила любителей хоккея, сенсационно став
победителем турнира на Кубок генерального
директора Общества по хоккею с шайбой,
переиграв в финале записных фаворитов чемпионата из Уренгойского газопромыслового
управления.

Электромеханик связи линейно-технического
цеха № 2 Виктор Цепелев

Впрочем, сотрудники Управления уверены,
что эффективно решать основные производственные задачи помогают не только крепкое
здоровье и умение работать на результат в
команде, но и полет творческой мысли. Недаром опытные связисты говорят, что их профессию легко можно отнести к творческой. Вот и в
УС есть свои художники, музыканты и поэты. В
прошлом году, например, в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» на торжественном
мероприятии, посвященном 20-летию филиала,
состоялась выставка картин работников Управления – Андрея Корни и Константина Погодина. Начальник линейно-технического цеха № 1
известен не только как большой профессионал,
но и как фронтмен популярной во всем регионе
рок-группы «Аркаим». А в последние годы во
всем Управлении появилась еще одна добрая
творческая традиция – в канун Международного женского дня устраивать на производственной базе филиала выставку работ мастерицрукодельниц, трудящихся в филиале.
Руководство Общества и ПАО «Газпром»
ставят перед коллективом филиала большие производственные задачи по основным
направлениям деятельности. Команда связистов
газодобывающего предприятия с честью справляется с их решением и, как важная и неотделимая часть единого производственного комплекса
ПАО «Газпром», уверенно смотрит в будущее.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

В этом году хоккейная сборная Управления связи в зрелищном финале переиграла команду Уренгойского газопромыслового управления и впервые в своей
истории завоевала главный трофей турнира на Кубок генерального директора Общества
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВЕДЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
В связи с активным освоением Большого Уренгоя хрупкая природа Крайнего Севера подвергается
многостороннему влиянию. Производственная деятельность Общества «Газпром добыча Уренгой»
основана на природоохранном законодательстве Российской Федерации и Экологической политике
компании. В основе Экологической политики – улучшение системы управления природоохранной
деятельностью предприятия, главным принципом которой, в свою очередь, является обеспечение
экологической безопасности на территории Уренгойского месторождения.

Однажды придет лето… Фото из личного архива инженера по охране окружающей среды ИТЦ Светланы Яковлевой

С

истема охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на территории
Ямало-Ненецкого автономного
округа включает два важнейших
элемента геоэкологического сопровождения экологически безопасного недропользования. Это
выполнение фоновой оценки состояния компонентов окружающей среды перед началом работ
и проведение мониторинга в процессе эксплуатации или разведки
месторождения.
Сегодня на базе Инженернотехнического центра Общества
«Газпром добыча Уренгой» разработана, внедрена и успешно
функционирует система произ-

водственно-экологического мониторинга. Она представляет собой
комплекс регулярных наблюдений, сбора информации, оценки и
прогнозирования пространственно-временных изменений состояния компонентов окружающей
среды под воздействием природных и антропогенных факторов
в границах лицензионных участков. Задача экологического мониторинга – создание комплексной
системы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод, донных отложений, почвенного и снежного
покрова для оценки и прогноза
изменения окружающей среды
под воздействием природных и
антропогенных факторов.

В передвижной экологической лаборатории. За работой – инженер по охране
окружающей среды Елена Жирных и лаборант химического анализа Фарида
Шайхиева

Система производственноэкологического
мониторинга
Общества дает возможность
оперативно получать достоверную информацию об экологическом состоянии на объектах
и в зоне их влияния, проводить
своевременный анализ текущей
обстановки в процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия, принимать
эффективные
управленческие
решения, разрабатывать и реализовывать мероприятия в области охраны окружающей среды,
предупреждать и не допускать
негативное воздействие на природу Крайнего Севера.
Всего на объектах Общества
установлено 928 стационарных
пунктов наблюдений на семи
лицензионных участках – Уренгойском, Северо-Уренгойском,
Песцовом, Западно-Песцовом,
Южно-Песцовом, Восточно-Падинском и Сеяхинском.
Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется
на более чем ста пунктах наблюдения. Содержание в воздухе
загрязняющих веществ и парниковых газов – диоксида и оксида
азота, угарного газа, диоксида
серы и метана – определяется на
контрольных пунктах путем инструментальных замеров с применением современного приборного парка. Результаты анализов
свидетельствуют, что при освоении месторождения нагрузка на
атмосферный воздух незначительна.
Основными источниками воздействия на поверхностные воды

при разработке недр являются
кусты газовых скважин, установки комплексной подготовки газа,
базы промыслов, автомобильные
дороги, трасса конденсатопровода. Сегодня в Обществе функционируют более 200 пунктов
контроля поверхностных вод на
реках и озерах лицензионных
участков вблизи потенциальных
загрязнителей. Пробы исследуются по 17 показателям, таким
как нефтепродукты, аммонийный
азот, сульфат-ион, хлорид-ион,
АПАВ, свинец, цинк и ряд других. Для их определения в лаборатории Инженерно-технического центра используются приборы
атомно-абсорбционной спектрометрии – МГА-915, флуориметрии – «Флюорт-02-2М», ионной
хроматографии – «Metrohm», капиллярного электрофореза – «Капель-104».
Донные отложения являются
накопительной средой для загрязняющих веществ, поступающих в поверхностные воды, и
могут быть источником их вторичного загрязнения. Анализ загрязненности донных отложений
позволяет получить информацию
о многолетнем накоплении химических элементов и токсичных
соединений природного и техногенного происхождения в водных объектах. Пункты контроля
состояния донных отложений
совпадают с пунктами контроля
состояния поверхностных вод.
Отбор проб осуществляется в
сентябре, когда определяются 13
показателей. В их числе – медь,
цинк, никель, хлорид-ион, сульфат-ион, нефтепродукты, марганец и другие.
Отбор проб почв осуществляется с июня по октябрь и контролирует содержание таких
веществ, как нитрат-ион, сульфат-ион, нефтепродукты, бенз(а)пирен, железо, марганец. Пробы
снежного покрова отбираются
в местах отбора проб почвы и
проводятся один раз в год – с
марта по апрель, в период максимальной величины снежного
покрова. В лаборатории определяется наличие 13 различных
показателей.
Силами аккредитованной лаборатории Инженерно-технического центра ежегодно выполняются десятки тысяч анализов.
Так, в 2017 году специалистами
по охране окружающей среды
ИТЦ были проведены наблюдения на 116 постах контроля атмосферного воздуха, 200 – снежного покрова, 210 – почвенного
покрова, по 201 посту контроля
поверхностных вод и донных от-
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ложений. Всего выполнено около
15 тысяч определений содержания контролируемых компонентов в данных природных средах.
На основе результатов данных
анализов проводятся исследования, которые формируют массив
данных, позволяющих делать
выводы о характере, количестве
и масштабах воздействия предприятия на окружающую среду.
Анализ данных, полученных за 2017 год, показал, что
на всех исследуемых объектах
выходящие контрольные значения компонентов на границах лицензионных участков не
выше, а зачастую ниже фоновых
значений. Специалистами отде-

ла охраны окружающей среды
Инженерно-технического центра
ООО «Газпром добыча Уренгой» сформирована и загружена
в
Информационно-аналитическую систему Департамента
(ИАС «ТСЭМ ЯНАО») отчетность за 2017 год по всем семи
лицензионным участкам. В ней
говорится, что результаты мониторинга свидетельствуют об
удовлетворительном состоянии
компонентов окружающей среды на территории Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ИТЦ
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В лаборатории производственно-экологического мониторинга и контроля.
Исследования проводят лаборанты Виктория Порошина, Мария Кириленко
и Светлана Саночкина

ЗНАЙ НАШИХ!

ГОРОД

СТРАТЕГИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ

ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЬЕ!

В конце марта в Ханты-Мансийске состоялся очный финал первого Кубка Уральского федерального
округа по стратегии и управлению бизнесом международного первенства «Global Management Challenge –
Глобальный управленческий вызов». По его итогам команда Общества «Газпром добыча Уренгой» вошла
в топ-7 профессиональных команд УФО в сезоне 2018 года.

Игорь Поляков, Сергей Серов, Теймур Рагимов – представители команды
Общества

О

бщество на Кубке представляли заместитель начальника производственнотехнического отдела ГПУпРАО
Игорь Поляков, заместитель начальника цеха ГКП-5 Теймур Рагимов, начальник технического
отдела УГПУ Андрей Никитин,
ведущий экономист финансового отдела администрации Сергей
Серов. Ранее команда, кстати,
впервые участвующая в чемпионате, стала победителем отборочного этапа регионального раунда
Кубка – заняла третье место среди 37 команд.
В Финальном Кубке Уральского федерального округа по стратегии и управлению бизнесом состязались 12 команд, приехавшие
из Курганской, Свердловской, Тю-

менской, Челябинской областей,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В
церемониях открытия мероприятия и награждения победителей
приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе
Александр Моисеев, а также директор департамента проектного
управления – заместитель губернатора Югры Юрий Южаков.
Проект Global Management
Challenge аккредитован Европейским
фондом
развития
менеджмента как высокотехнологичный образовательный инструмент для быстрого развития
управленческих компетенций.
Проект представляет собой со-

ревнование, основанное на инновационной образовательной технологии – комплексном бизнессимуляторе, моделирующем деятельность предприятия в условиях
глобальной конкуренции. Чемпионат Global Management Challenge
проходят в России уже двенадцатый раз. В составе команд –
представители различных сфер:
государственные служащие, представители субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В реализации проекта Global
Management Challenge используются новейшие инновационные
образовательные технологии, в
частности новое поколение активных методов обучения в дистанционной форме, позволяющее
в сжатые сроки и без отрыва от
учебы или работы передать участникам соревнования целостное понимание бизнеса и практические
компетенции в сфере управления
компанией. В основе чемпионата – комплексный компьютерный
бизнес-стимулятор (игровая модель), который дает возможность
менее чем за месяц получить опыт
управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях
глобальной конкуренции. Также
чемпионат позволяет применить
теоретические знания на практике
и отработать основные управленческие и личностные навыки.
Сергей СЕРОВ,
ведущий экономист
финансового отдела
администрации Общества
Фото предоставлено автором

В субботу, 14 апреля, на базе
дворца спорта «Звездный» состоится городской фестиваль
здорового образа жизни в рамках Всемирного дня здоровья.
Принять в нем участие может
каждый!
Будет организована сдача норм
ГТО по таким дисциплинам, как
прыжок в длину с места; наклон
вперед из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье; подтягивание из виса лежа на
низкой перекладине; подтягивание
из виса на высокой перекладине;
поднимание туловища из положения лежа на спине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
рывок гири 16 кг.
Все желающие смогут узнать
больше о состоянии своего организма на медицинских площадках,
таких как «Стол здоровья» (измерение артериального давления и
экспресс-тестирование уровня сахара в крови); «Анонимное тестирование на ВИЧ»; консультирование по вопросам профилактики
туберкулеза; «Лабиринт здоровья»
(психологическое и наркологическое консультирование, помощь в
отказе от курения); «Территория
здоровья» и других.
Студенты профессиональной
образовательной программы «сестринское дело» Новоуренгойского многопрофильного колледжа
проведут акцию по информированию горожан о первых признаках
инсульта и инфаркта и оказанию
первой доврачебной помощи,
а воспитанники Дома детского
творчества выступят с агитационными номерами в рамках проекта
«Мой выбор – здоровье».
По информации
ИАУ администрации
Нового Уренгоя
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Иван НИКОНЕНКО – это имя прекрасно знакомо каждому, чья судьба
связана с Крайним Севером, с газодобывающей промышленностью.
На этой неделе, а именно 10 апреля, человеку-легенде исполнилось
80 лет. Это прекрасный повод вспомнить об этапах его судьбы,
об особых достижениях и ценных личных качествах, что мы и готовы
сделать на страницах газеты.

Иван Никоненко на торжественном митинге в честь «Тюменского миллиарда»

Л

ауреат Государственной премии СССР, кавалер двух орденов Ленина, первый (среди
тружеников газовой промышленности) обладатель звания Герой
Социалистического труда, «Знака
почета», а также сразу нескольких
значимых медалей: «За доблестный труд», «За освоение недр и
развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири» и знаков «Ветеран труда», «Отличник газовой
промышленности», звание «Почетный работник газовой промышленности». Огромное количество
наград… А ведь почести такого
уровня оказывают только тем, кто
действительно этого заслужил
доблестным трудом, уникальным
примером служения делу.
Свой профессиональный путь
уроженец Харьковской области
начал с самых простых рабочих
специальностей – ученик огнерезчика, потом – фрезеровщик. После
службы в армии молодой человек
работал электромонтером и учился
в государственном университете
на радиофизика-исследователя.
Иван Никоненко проявил себя
в службе автоматизации Шебелинского газопромыслового управления, сутками пропадая на работе,
автоматизируя производственные
процессы, рьяно внедряя рационализаторские предложения. Старания эти были замечены, и молодой
специалист быстро «вырос» от
простого инженера до начальника
службы.
Случай помог попасть на Север. Иван Никоненко решил испытать себя, попробовать силы
в чем-то глобальном и потом
вспоминал об этом, как о своем

самом большом везении. Он прошел уникальную школу профессионального мастерства на Пунгинском, Игримском, Медвежьем
месторождениях. Молодым тогда
многое доверялось, но и многое с
них спрашивалось.
В одном из интервью Иван Спиридонович признался журналисту:
– Если честно, я счастлив, что
именно так сложилась моя судьба. Я полюбил Сибирь всем сердцем. Каждый год летал на Украину – навестить маму, помочь
ей по хозяйству, встретиться с
друзьями… Да только уже дней
через десять душа начинала тосковать по Северу.
Посвящая всего себя производству, науке, набираясь опыта, Иван
Спиридонович быстро поднимался по карьерной лестнице, хоть
это и не было в числе жизненных
приоритетов. Окружающие ценили его и за знания, и за положительные личные качества. Он умел
найти подход к людям, был энергичным, ответственным, хозяйственным, инициативным, любил
дисциплину и порядок, обладал
незаурядными организаторскими
способностями, а также новаторским стилем мышления.
В 1973 году его назначают
главным инженером ПО «Надымгазпром», а в 1978 он получает
предложение стать первым генеральным директором производственного объединения «Уренгойгаздобыча» (ныне Общество «Газпром добыча Уренгой»). Восемь
лет Иван Никоненко возглавлял
флагман Уренгойского месторождения. Он успешно решил задачу
№ 1 – сформировал уникальный

коллектив, которому по плечу оказались любые сложности. Именно
под его руководством раньше срока была введена в эксплуатацию
УКПГ-1, и газ месторождения начал свой большой путь по всему
миру. Предприятие под его контролем постоянно внедряло ноу-хау,
оптимизировало добычу газовых
потоков и резервы производства,
увеличивая производительность –
в итоге быстро вышло на проектную мощность.
В конце 1984 года (на пороге
последнего года одиннадцатой
пятилетки) с месторождений Тюменской области стали добывать
миллиард кубических метров газа
в сутки. В честь этого масштабного события в Новый Уренгой
прибыл заместитель министра газовой промышленности – начальник Всесоюзного промышленного объединения «Тюменгазпром»
Виктор Черномырдин, чтобы передать коллективу газодобытчиков на вечное хранение памятное
знамя ВПО «Тюменгазпром». Под
громкие аплодисменты именно
Иван Никоненко принял кумач,
который и поныне хранится в Музее истории Общества.
Чуть позже – 23 апреля 1986
года – с Уренгойского месторождения был получен первый триллион
кубометров газа, в чем, естественно, также немалая заслуга этого
великого человека.
С первого дня своего образования ПО «Уренгойгаздобыча»
стало градообразующим предприятием. Иван Спиридонович
был ответственным практически
за все, многие уважительно называли его «железным Иваном» и
«директором Уренгоя», той самой
точки на карте, которую западная
пресса величает «жемчужиной
мировой энергетики».
Изучая исторические материалы, статьи, посвященные легендарной личности – Ивану Никоненко, я не могла не обратить
внимание на «красные корочки».
Это оказалось удостоверение
депутата Совета народных депутатов Ямала от избирательного
округа № 55, причем, номер самого удостоверения также состоял
из двух пятерок. На фото – Иван
Никоненко – серьезный, деловой,
пожалуй, несколько задумчивый.
Внизу – подпись, короткая, уверенная. Кстати, удостоверение
давало его владельцу право бесплатного проезда по территории
Ямала на автомобильном, железнодорожном и водном видах
транспорта, но, по признанию
самого Ивана Спиридоновича, он
ни разу не воспользовался этой
льготой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководство и коллектив
Общества «Газпром добыча Уренгой» поздравляют
Ивана Спиридоновича
НИКОНЕНКО с 80-летием. Желаем долгих лет
жизни, крепкого здоровья,
внимания близких и благополучия во всем!
Спустя годы, уже перелистнув
северную страничку своей биографии, а случилось это в 1986 году,
Иван Никоненко опишет историю покорения Севера и назовет
мемуары «Испытание жизнью».
Труд далек от сентиментального
умиления перед прошлым, скорее,
это взвешенный взгляд на эпоху.
Книга увидела свет в 2006 году.
– Я вел личный архив и все
важное записывал в специальную
большую тетрадь. Со временем у
меня накопилось много таких тетрадок, они и стали основой для
книги. Кстати, не все материалы
вошли в книгу, и у меня есть задумка написать еще одну. Если здоровье позволит, так и сделаю, –
сказал в телефонном интервью
юбиляр.
Сейчас Иван Спиридонович
уже на пенсии, живет в Москве, сохраняет бодрость духа, внимательно следит за новостями, радуется
достижениям пяти уже взрослых
внуков и правнука-школьника, которого он через несколько лет видит в
рядах газодобытчиков. А еще иногда
встречается с друзьями – бывшими
северянами. Это нам также стало
известно из телефонного разговора. Он признался, что частенько
вспоминает добрым словом Новый
Уренгой и его жителей – сильных,
мужественных, целеустремленных.
Последний раз Никоненко посещал газовую столицу десять
лет назад по приглашению руководства Общества на 30-летний
юбилей предприятия. Иван Спиридонович тогда отметил, что
город сильно изменился в лучшую сторону, и ему очень приятно было увидеть на месте, где в
свое время размещались жилые
бочки и вагончики, современные
красивые дома и развитую инфраструктуру. Узнает ли он город, который строил, посетив его
в этом году? Иван Спиридонович
уже дал согласие на свое участие в
праздновании 40-летия Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Ирина РЕМЕС
Фото предоставлено Музеем
истории Общества
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1986 ГОД. ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ТРИЛЛИОН!
К 1986 году единая система газоснабжения в СССР уже связывала несколько сотен газовых
месторождений, 160 тысяч километров магистральных газопроводов, около 350 компрессорных станций,
более 270 установок комплексной подготовки газа с несколькими тысячами скважин. Эта система
обеспечивала топливом более пяти тысяч городов и поселков страны, свыше 165 тысяч сельских
населенных пунктов. Флагман отрасли – ПО «Уренгойгаздобыча» – в 1986 году установил рекорд
по количеству извлеченного из недр голубого топлива – первый триллион кубометров газа
с Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

В

целом, середина 80-х прошлого столетия выдалась
для нашей страны весьма
неспокойной. И пока в Америке расследуют причины катастрофы «Челленджера», женщины Лихтенштейна получают
избирательное право, а палата
общин британского парламента голосует за отмену телесных
наказаний в государственных
школах, в СССР генеральный
секретарь Михаил Горбачев
объявляет курс экономики на
«ускорение», а в апреле – во
время поездки в Тольятти – он
впервые произносит слово «перестройка». Можно говорить
о том, что Советский Союз находится на пороге больших перемен. В этот же год в стране
происходят крупные катастрофы: 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС (объявили о
ней официально, кстати, только
6 мая); в августе – кораблекрушение пассажирского парохода
«Адмирал Нахимов», в котором
погибли 423 человека; а в октябре в районе Бермудских островов затонула наша атомная подводная лодка К-219. Но еще этот
год станет памятен запуском
советской орбитальной станции
«Мир», поездкой двенадцатилетней школьницы из СССР
Кати Лычевой по США с «мис-

Первый триллион – первый рекорд газодобывающего предприятия

сией мира», первыми Играми
доброй воли, которые прошли
в Москве, и триумфальной победой Гарри Каспарова в матче
с Анатолем Карповым за звание
чемпиона мира по шахматам.
Для газовой отрасли, по-прежнему динамично развивающейся
на тюменском Севере, 1986 год
стал особо знаменательным.
Традиционно – практически в

день рождения вождя мирового
пролетариата Владимира Ленина – газодобытчики рапортуют:
23 апреля добыт первый триллион кубометров газа с начала промышленной разработки
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Почетная вахта, поздравления, митинг
и всеобщая радость – искренняя
и неподдельная: «Мы сделали

это!» В этот же день правление
Советского фонда мира наградило коллектив производственного
объединения «Уренгойгаздобыча» Золотой медалью за выдающийся вклад в укрепление мира
и дружбы между народами.
В 1986-м в нашем северном
регионе впервые в газовой отрасли за один год были введены в эксплуатацию пять новых
установок комплексной подготовки газа, четыре из них – на
Уренгойском НГКМ: в феврале
– УКПГ-5В и УКПГ-12, в августе – УКПГ-13, в декабре –
УКПГ- 8В. За большие успехи
в развитии газовой промышленности и досрочное выполнение
заданий XI пятилетки Указом
Президиума Верховного Совета СССР производственное
объединение «Уренгойгаздобыча» имени Сабита Оруджева
награждено орденом трудового
Красного Знамени. Два работника предприятия – операторы
по добыче газа и нефти – удостоены высоких наград: Валерию Захаренкову присвоено
звание Героя Социалистического труда, а Н. Бережной присуждена Государственная премия СССР.
И как еще одно направление развития на последующие
годы – в октябре 1986 года издан
приказ об организации в составе
ПО «Уренгойгаздобыча» Нефтегазодобывающего управления.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено
Музеем истории Общества

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ГРАНТ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА
В Коротчаево на базе воскресной школы храма Пресвятой Богородицы
открылся военно-патриотический клуб «Пересвет». Проект создания
клуба в 2017 году стал победителем конкурса социальных проектов
ООО «Газпром добыча Уренгой» в номинации «Взгляд в будущее».

О

сновное назначение клуба
– духовно-нравственное и
патриотическое воспитание, а также физическое развитие молодежи. Клуб станет
дополнительной альтернативой
интересного и полезного досуга, где желающие смогут укрепить свою физическую подготовку, обучиться самообороне,
провести время в кругу единомышленников. Благодаря полученному от газодобывающего
предприятия гранту был вы-

полнен ремонт помещения для
клуба и закуплено необходимое
оборудование.
Создание «Пересвета» –
инициатива настоятеля Благовещенского храма, полкового
священника Обско-полярного
отдельского казачьего общества
Ямало-Ненецкого автономного
округа – иерея Андрея Кряклина и координатора социального
служения Сестричества Храма
Благовещения Пресвятой Богородицы – Натальи Пепелевой.

На открытии военно-патриотического клуба «Пересвет»
присутствовали представители
новоуренгойского духовенства,
руководители ООО «Газпром
добыча Уренгой» и администрации города Нового Уренгоя.
Во время церемонии открытия с поздравлениями и
напутственными словами выступил Андрей Кривошеев, исполняющий обязанности заместителя генерального директора
по управлению персоналом
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Обращаясь к присутствующим,
он сказал:
– Общество «Газпром добыча Уренгой» – социально-ориен-

тированное предприятие. На
протяжении всего времени существования компании ее руководство принимает активное
участие в создании комфортной социальной среды, формировании благоприятной жизни
в городе и регионе. Развитие
подрастающего поколения в
условиях нынешней социальной
и геополитической ситуации
очень важно и, как никогда,
имеет огромное значение. Поэтому мы верим, что проект
ждет большое будущее. И надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество.
Соб. инф.
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«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»
Театр – это всегда праздник. С ним связаны
веселье, радость, яркие впечатления. В марте
детский сад «Колобок» реализовал проект
под названием «Сказка в гости к нам пришла»,
посвященный Всемирному дню театра.

В

се три недели наш сад «жил» театром.
Каждый день был наполнен яркими впечатлениями и эмоциями. Воспитатели
знакомили детей с театральными жанрами,
профессиями, развивали способности к восприятию сюжета сказки, пониманию характеров героев, знакомили с секретами мира закулисья. Совместно с родителями и педагогами
дети изготавливали атрибуты, персонажей к
различным видам театра и сказкам.
Логическим завершением совместной
работы стала театральная неделя «В гостях у
сказки». Все семь дней наши воспитанники
были не только зрителями, но и актерами.
Каждая группа, начиная с младшей, выбрала сюжет и с увлечением готовилась к театрализации: все учили слова, перевоплощались в
сказочных персонажей, репетировали, отрабатывая каждый жест и реплику, изготавливали
костюмы и атрибуты. К работе активно привлекались и родители. Дружной компанией дети,
родители и воспитатели рисовали афиши с информацией об исполнителях ролей, оформляли
их в сказочном стиле. Сколько эмоций было
при обсуждении содержания афиш – от восторга у детей до чувства гордости у родителей!
Подготовительный этап позади – и вот наступил час премьер. Дети приглашали к себе
на сказку соседние группы, с удовольствием
устанавливали используемые в театральном
действии декорации, приносили в зал необ-

Театр в детском саду. Здесь каждая роль – главная

ходимые атрибуты и реквизиты. Зрители,
предъявив кассиру билеты, занимали места и
с нетерпением ждали сказки. С музыкой наступает в зале тишина, звучат аплодисменты,
приглашая всех к началу действия, – и на сцену выходят, как настоящие артисты, с волнением и радостью в глазах маленькие актеры.
Каждый старается изобразить своего персонажа, передав характерные качества посредством жестов, мимики, тона голоса. И сколько
же восторга испытал каждый ребенок, когда
звучали аплодисменты и крики «Браво!» по
окончании спектакля.
Каждый день на протяжении всей театральной недели юные дарования обсуждали пере-

житые впечатления, рассказывали своим родителям, что больше всего понравилось и какую
роль желают исполнить в следующий раз.
А следующий раз непременно настанет.
Ведь наших воспитанников ждет немало сказочных путешествий, и каждое оставит яркие впечатления, обогатит внутренний мир
и раскроет творческий потенциал наших дошколят. А коллектив и заботливые родители
детского сада «Колобок» приложат для этого
максимум усилий и стараний.

снизить вероятность получения травмы, передвигаясь по улицам города, используйте
малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки поролон, а на сухую подошву наклейте
лейкопластырь или изоляционную ленту. Передвигаться следует осторожно, не торопясь,
наступая на всю подошву. При этом ноги
должны быть слегка расслаблены, а руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником
или специальную палку с шипами. Если вы
поскользнулись, постарайтесь присесть, чтобы снизить высоту падения, сгруппируйтесь.
Если травмы избежать не удалось, обязательно обратитесь за медицинской помощью.
Серьезную угрозу представляют собой
сосульки. При обнаружении наледей, свисающих с крыш домов, необходимо обратиться
в обслуживающую организацию. Работники
коммунальных служб должны оперативно

отреагировать на ваше сообщение и принять
меры по чистке кровли. Также следует помнить, что чаще всего сосульки образуются
над водостоками, поэтому эти места фасадов
домов лучше обходить. Обращайте внимание
на обледенение тротуаров – обычно более
толстый слой наледи образуется под сосульками. По мере возможности не стоит подходить близко к стенам зданий. Если во время
движения по тротуару вы услышали наверху
подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать,
что случилось. Возможно, это сход снега или
ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее
прижаться к стене, тогда козырек крыши послужит укрытием.
Будьте осторожны, берегите себя!

Татьяна КРАВЧЕНКО,
воспитатель детского сада «Колобок»
Фото предоставлено детским садом

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОСТОРОЖНО: ВЕСНА!
В наш северный регион однажды тоже
приходит весна. И вполне закономерное
явление, что тающий на активном дневном
солнце снег к вечеру превращается
в скользкую наледь, а с крыш и козырьков
зданий свисают острые сосульки. В этот
период крайне важно соблюдать меры
предосторожности, поскольку гололедица
и сосульки представляют собой реальную
угрозу нашей безопасности.

О

бычно гололед и гололедица наблюдаются при температуре воздуха от нуля
градусов до минус пяти. Слой льда на
поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания,
замерзания мокрого снега, является фактором повышенной травмоопасности. Чтобы

По материалам официального
сайта МЧС РФ
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