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ГАЗ УРЕНГОЯ
Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

22 АПРЕЛЯ 1978 ГОДА: «ГАЗ ПОШЕЛ!»
Богатая история Общества «Газпром добыча Уренгой» полна
бесчисленным множеством символичных дат, ознаменовавших собой
уникальные достижения и рекорды, вехи становления крупного
предприятия и газовой столицы, за которыми – трудолюбие и вера
в свои силы уренгойских газодобытчиков. Открытие газового гиганта,
рекордные кубометры голубого топлива, создание филиалов Общества –
значимыми являются сотни отметок в календаре. Особняком же стоит
одна дата, своеобразная точка отсчета, от которой принято вести всю
историю грандиозных свершений на Большом Уренгое. 22 апреля
коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой» отметит сорокалетие
со дня пуска в промышленную эксплуатацию УКПГ-1. Сегодняшний
номер нашей газеты полностью посвящен этому знаменательному
событию.

В

корпоративном музее Общества среди множества
ценных экспонатов можно
найти вахтовый журнал газового промысла № 1 за 1978 год. На
пожелтевших от времени страницах сохранились записи исторической смены 22 апреля – с 20.00
до 8.00:
«22.15. Обработка скважин
куста № 1 на факел. На 4 кусте
врезают метанолопровод.
23.15. 4 нитка под давлением
60 атм.
1.00. Врезаны вентиля для подачи метанола. Подготовка к запуску (1 и 4 шлейфы).
2.30. Скважины 142, 144, 145
будут работать для подачи газа.
Все краны на трассе открыты. На
121 км открыт байпас.
3.00. Газ пошел в МГ».
Короткая запись, ставшая
исторической, обведена красным
карандашом. От обычных ежедневных отметок в журнале ее
ничто больше не выделяет. Как
и то, что по прошествии времени
кажется нам трудовым подвигом

«Первенец» Большого Уренгоя сегодня

и эпохальным свершением, для
многих участников и очевидцев
тех событий было будничными
обязанностями, выполняемыми,
правда, в суровых бытовых, климатических и рабочих условиях.
Масштабы проделанного, за
вершенного, кстати, в рекордные сроки – первая установка
комплексной подготовки газа
была введена в эксплуатацию
за двенадцать месяцев вместо
нормативных 28ми – оценивали
уже на торжественном митинге в
честь исторического события. И
очевидцы мероприятия вспоминали, что этот шаг воспринимался всеми как большой трудовой
праздник.
В наши дни значимость этого
события ощущается только острее.
И сейчас мы отдаем должное тому
историческому дню – 22 апреля
1978 года – когда был сделан первый, самый важный шаг в огромном пути, длиной пока в сорок лет.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива редакции

Один из первых снимков газового промысла № 1. Так он выглядел
в 70-е снаружи…

…и так – внутри операторной
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ВРЕМЯ ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИИ
На базе лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь» Общества
«Газпром добыча Уренгой» состоялась VI Международная конференция
ПАО «Газпром» «Современные технические инновационные решения,
направленные на повышение эффективности реконструкции
и технического перевооружения объектов добычи углеводородного
сырья».

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
– Ежегодно в это время, накануне формирования планов на
последующий период, мы собираемся, чтобы обсудить вопросы
реконструкции и технического
перевооружения производства.
Не случайно на этот раз принимающей стороной конференции
выступило Общество «Газпром
добыча Уренгой», отмечающее в этом году сороковой день
рождения. Суммарный объем добытого предприятием газа приближается к рекордной отметке
в семь триллионов кубометров.
На огромных производственных
мощностях этой северной газодобывающей компании были
внедрены и опробованы многие
технологии, позволяющие повысить эффективность разработки месторождений, – отметил,
открывая конференцию, заместитель начальника Департамента
ПАО «Газпром» Александр
Калинкин.
Обсудить насущные вопросы
собрались руководители дочерних предприятий ПАО «Газ
пром», научноисследовательс
ких институтов, РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина, а также представители администрации газового концерна, ставшие
докладчиками в первый день
работы конференции. Так, заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» Андрей
Коваленко в своем выступлении
рассказал об инновационных решениях при реконструкции объектов добычи углеводородного

сырья в акционерном Обществе.
Начальник отдела Андрей Арабей
остановился на перспективах
производства трубной продукции для добычи газа. Темой
выступления начальника отдела Владимира Столярова стало
обустройство месторождений с
применением цифровых технологий.
Во второй день конференции
участники поделились опытом
разработки трудноизвлекаемых
залежей, реконструкции сква
жин при эксплуатации в осложненных условиях, обсудили
вопросы внедрения современных технологий при добыче
углеводородов и многие другие.
С докладом об инновационных
решениях при эксплуатации
обводненных газовых скважин
сеноманской залежи Северо
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения перед
коллегами выступил заместитель генерального директора по
добыче и подготовке газового
конденсата, нефти Общества
«Газпром добыча Уренгой» Владимир Кобычев.
Участникам конференции бы
ла презентована книга «Перспективные направления развития
Уренгойского комплекса», изданная к юбилейной дате ООО «Газ
пром добыча Уренгой». В книге
шесть разделов, 49 статей, написанных специалистами Общества. В них содержится информация о современном состоянии
и перспективах развития ресурсной базы предприятия. В сборнике большое внимание уделено

Перерыв – время для обсуждения производственных вопросов

Генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр
Корякин и его заместитель Владимир Кобычев

Презентованная на конференции книга

освоению ачимовских отложений, рассматриваются вопросы
геологии, промысловых и специальных исследований скважин
и пластов, проведения геолого
технических мероприятий на
газовых и нефтяных скважинах
и многие другие.
В честь юбилейной даты со

дня образования Общества «Газ
пром добыча Уренгой» участники конференции заложили
зеленую аллею, посадив сорок
деревьев, которые в будущем
станут украшением территории
«Курортной деревни» Лечебно
оздоровительного
комплекса
«Витязь».

Тема конференции – актуальна для газодобытчиков
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ОФИЦИАЛЬНО О ВАЖНОМ
Владимир КОБЫЧЕВ, заместитель генерального директора
по добыче и подготовке газового конденсата, нефти Общества
«Газпром добыча Уренгой»:
– В ноябре прошлого года на
СевероУренгойском месторождении прошел испытание технологический комплекс, позволяющий
добывать газ вместе с жидкостью,
сепарировать его на теле куста и
тут же утилизировать в поглощающий горизонт. Это позволяет в
дальнейшем не накапливать пластовую воду в газосборных коллекторах, что упрощает процесс
эксплуатации и снижает затраты.
Технология может дооснащаться,
например, электроцентробежными насосами, концентрическими
лифтами и так далее. Судя по реакции коллег из дочерних обществ,
новшество их заинтересовало.
Подобные встречи проходят не

Выступление на пленарной части

3
каждый год, и это обстоятельст
во делает площадку для диалога
уникальной. Процессы по выбору
технологии, последующим научным изысканиям, внедрению –
инертные, требующие времени.
Интервал в два года позволяет
пройти весь этот путь от начала до
конца и уже на конференции поделиться опытом, сказать – состоятельна разработка или нет.
Александр МОКШАЕВ, главный специалист ООО «Газпром
добыча Оренбург»:
– На конференциях инженерно
технические работники инициируют обсуждение насущных
вопросов в сфере инноваций на
производстве. Эти люди – профессионалы, которые хотят сделать
наше ПАО «Газпром» сильнее и
лучше, а добычу газа – эффективнее. Если чтото получается в одном дочернем обществе, почему
бы не перенять этот опыт? Например, вопросы защиты оборудования от коррозии, поиска новых
технических решений по добыче
трудноизвлекаемых запасов уже
обсуждались ранее, актуальны
они и сегодня. Достоинство таких
встреч – не только поднимаемые
темы, но и человеческое общение.
Да и атмосфера располагает – конференция организована на высоком уровне.
Павел СЛУГИН, начальник
Управления ПАО «Газпром»:
– Многие месторождения вступили в стадию падающей добычи,

Возле стенда Общества «Газпром добыча Уренгой»

поэтому реконструкция объектов
требует инновационных решений, что делает тему конференции
особенно актуальной. Обратите
внимание: практически все выступающие схожи во мнении, концепция – как мы будем разрабатывать
месторождения с падающей добычей – можно сказать, сложилась.
Сейчас большинство решений переходит на этап реализации, идет
работа с изготовителями оборудования, проектными институтами.
Думаю, в ближайшие годы мы уже
получим реализацию замыслов.
Андрей КОВАЛЕНКО, заместитель начальника Управления
ПАО «Газпром»:
– В своем докладе я сделал акцент
на тех объектах добычи углеводородного сырья, которые требуют
реконструкции. Конференция по-

зволяет аккумулировать и анализировать эту информацию. Производству нужны новые технические
решения, которые позволят добиться улучшения экономики и сокращения затрат при добыче газа – основного направления деятельности
«Газпрома». В настоящее время
перед производственным блоком
поставлена задача импортозамещения. Технологии, которые до недавнего времени считались только
западными, с успехом осваивают
отечественные специалисты, на
потенциал которых мы смотрим с
оптимизмом. Уверен, они смогут
поднять нашу промышленность на
тот уровень, который сегодня требуется отрасли.
Татьяна АСАБИНА
Фото
Ирины КОНСТАНТИНОВОЙ

ОХРАНА ТРУДА

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
По итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ
в области условий и охраны труда «Успех и безопасность – 2017»
Общество «Газпром добыча Уренгой» удостоено первого места
из 680 организаций.

Т

акже Общество «Газпром
добыча Уренгой» заняло
второе место во Всероссийском конкурсе на лучшее решение в области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье
и безопасность – 2017» в номинации «Разработка и внедрение
систем и методов подготовки
специалистов в области охраны
труда» с программным комплексом «Контроль за подготовкой и
проверкой знаний персонала».
В Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда заместитель министра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев и
президент Ассоциации «Эталон»
Олег Косырев вручили главному
инженеру – первому заместителю генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Дмитрию Дикамову золотую и серебряную медали, дипломы лау
реатов конкурсов (на снимке).

– Эта высокая оценка дает
нам основание и дальше вести деятельность в сфере охраны труда
с заданной интенсивностью, –
отметил Дмитрий Дикамов. –
Благодарю всех сотрудников нашего Общества за активность,
за труд и поздравляю с весомым
достижением. Эти награды –
результат работы всего нашего
коллектива.
Министерство труда и социальной защиты РФ отметило эффективность системы управления охраной труда предприятия,
свидетельствующую о системной
и планомерной работе в области
производственной безопасности,
направленной на сохранение
жизни и здоровья сотрудников
компании.
Соб. инф.
Фото предоставлено
организаторами мероприятия
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ…
Первая установка комплексной подготовки газа была запущена в эксплуатацию 22 апреля 1978 года.
Именно в этот день после торжественного митинга уренгойский газ начал свой путь по стране.
Свидетельства очевидцев этого события можно найти в книгах, посвященных истории освоения Уренгоя.
Эти тексты волнуют души и ветеранов, и современных газодобытчиков, которым поручено хранить историю,
чтить традиции первопроходцев и продолжать добывать углеводороды уже с учетом требований нового
времени. Накануне юбилейной даты хочется окунуться в волну воспоминаний ветеранов о том памятном
дне и вновь пережить этот особенный момент. А заодно узнать у молодежи, знакома
ли она с подробностями исторического события, с которого началась жизнь Большого Уренгоя?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Николай ДУБИНА, работал на
предприятии с октября 1984
года, ушел на заслуженный отдых в должности начальника
УГПУ в начале 2013-го:
– Не без чувства гордости
и волнения вспоминаю всегда
начало обустройства Уренгойского месторождения. Да, все
знают эту замечательную дату –
22 апреля 1978 года, в этот день
Большой Уренгой заявил о себе
на всю страну первыми кубомет
рами газа. заработал газовый
промысел Уренгоя, построенный
в кратчайшие сроки. Опыт, профессионализм, энтузиазм, стремление покорить вечную мерзлоту
сделали свое доброе дело. Ведь
обустройство Уренгойского мес
торождения было начато силами
ПО «Надымгазпром», из которого сюда были направлены лучшие специалисты для создания
пионерной базы по освоению и
строительству города.
Незадолго до дня ввода в
строй УКПГ1 мы с генеральным
директором ПО «Надымгазпром»
Владиславом Стрижовым начали
советоваться, как же провести
митинг более торжественно. Нам
пришла идея зажечь факел от
первой эксплуатационной скважины месторождения Медвежье
и в таком виде передать трудовую
эстафету от медвежинцев уренгойцам. Запуск промысла был
приурочен ко дню рождения Ленина, и за четверо суток до этой
даты лыжный десант, сформированный из лучших лыжников,
двинулся на Уренгой. Во время
поздравительных речей представителей министерств, партийных
органов и ведомств к воротам
промысла подходят наши лыжники с газовым факелом Медвежьего. Сердце сжалось в этот момент
у каждого. Факел вручили Ивану
Спиридоновичу, и он дал команду начальнику УКПГ1 Сергею
Пашину открыть задвижку. Через
несколько секунд тот отрапортовал: «Газ пошел!» Это не забудется никогда…
Геннадий ЯНСОН, был принят
в феврале 1978 года оператором
по добыче нефти и газа, ушел
на заслуженный отдых в июне
1999-го в должности замести-

Лыжники – участники эстафеты, передавшие факел трудовых побед
от Медвежьего Уренгою. 22 апреля 1978 года

теля начальника Уренгойского
газопромыслового управления:
– На вахте 22 апреля стояли
Иван Кузнецов, он меня сменил
тогда, и Раиса Хворостянова.
Обставлено все было, конечно,
торжественно. Наш уважаемый
Сергей Пашин оказался на пульте
в единственном числе. Тогда ему
Иван Никоненко сказал: «Пусти
газ!» А он в ответ: «Газ пошел!»
Пшимаф ХАТКОВ, оператор
по добыче нефти и газа ГП-1
с апреля 1978 года, работал на
предприятии до сентября 2003
года:
– Волнение было, когда первый газ со скважины подавал на
установку. С 14го куста газ был
подан, а остальные кусты сам,
своими руками открывал. Ну и,
конечно, когда по пусковой трубе
этот поток пошел, страшновато
было находиться на площадке.
Когда же труба заполнилась –
стало легче. А в цеху ребята открывали вентили тогда, когда это
было надо. Перед пуском на работе был целую ночь…

Андрей ШИЯНОВ, с апреля
1978 года и до выхода на заслуженный отдых трудился в
должности оператора по добыче нефти и газа первого промысла:
– Да, на праздник мы с Александром Сохой не попали. Мы
как раз сутки перед торжественным пуском работали, закачивали метанол и диэтиленгликоль
в систему. Все делали для того,
чтобы ввод в эксплуатацию первого ГП прошел гладко.
(При подготовке материала использовались книги: «Прикосновение к Уренгою», «Уренгойский
шестой триллион»)

НОВАЯ СМЕНА

Виталий ЮРАСОВ, оператор
по добыче нефти и газа ГКП-2
Уренгойского газопромыслового управления:
– Свою первую практику,
после окончания второго курса университета, я проходил на
газовом промысле № 1, где и
познакомился с азами производ-

ственного процесса. Тогдато от
моих старших коллег и услышал подробную историю о том,
как газ начал свой путь из недр
Большого Уренгоя. Операторы по
добыче нефти и газа ГП1 бережно хранят информацию об этом
событии и непременно знакомят
с ней всех новобранцев. Сейчас
работаю на ГКП2, сеноманская
установка которого была запущена в эксплуатацию вслед за
первой, и считаю, что новому
поколению газодобытчиков нельзя забывать о трудовом подвиге ветеранов производства. Для
этого активисты Совета молодых
ученых и специалистов Общества «Газпром добыча Уренгой»
частенько устраивают корпоративные интеллектуальные викторины, включая в них вопросы
из разряда истории освоения
месторождения. Так молодежь
подробно изучает все этапы становления предприятия и потом,
в свое время, сумеет рассказать о
них новичкам.
Лилия РЫСКУЛОВА, оператор
по добыче нефти и газа ГП-6
Уренгойского газопромыслового управления:
– Историю о том, как уренгой
ский газ впервые устремился в
свой большой путь по газопроводам страны и мира, я услышала от коллег по работе. Позже
более подробную информацию
узнала из книг. Сейчас мы работаем в прекрасных условиях
по сравнению с теми, в которых
были вынуждены трудиться ветераны производства. Тем не менее, иногда думаю, что было бы
интересно оказаться в то время и
вместе с другими первопроходцами пройти этот сложный, но
интересный путь. Сейчас же нам,
современным газодобытчикам,
надо продолжать поддерживать
то, что создано, и стараться по
возможности совершенствовать
процесс газодобычи. Несмотря
на небольшой стаж работы, у
меня есть немало рационализаторских предложений. В ближайшее время готовлюсь оформить
документально те из них, которые касаются технической модернизации имеющегося оборудования, и тем самым принести
пользу предприятию, выраженную в экономическом эффекте.
Иван ФОМИН, инженер-программист службы информационно-управляющих систем
администрации Общества:
– Накануне Дня нефтяной
и газовой промышленности на
площади возле «Полярной совы»
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Георгий ЛЯПИН, оператор по
добыче нефти и газа ГКП-2
Уренгойского газопромыслового управления:
– Как молодой специалист, я
интересовался историей предприятия, на котором работаю, и
нашел информацию про пуск газа
на первом промысле, про митинг.
Помню, меня впечатлило, что такой сложный производственный
объект был построен менее чем
за год. Трудно даже представить,
какими титаническими усилиями этого удалось достичь. Людей объединяли комсомольские
идеалы и вдохновляли подвиги
Стаханова. Я безгранично благодарен ветеранам за их трудовые
подвиги. Мы сейчас работаем в
тепличных условиях по сравнению с теми, которые были у первых газодобытчиков.

прямо на скамейках раскладывают тематические книги. Мое внимание привлекло издание, посвященное началу освоения Уренгоя.
Стоя на улице, я увлеченно рассматривал исторические фотографии, читал о торжественном
пуске газа и испытывал гордость
за тех, кто был причастен к этому

грандиозному событию. Позже
пополнил свой багаж знаний по
этой теме из статей в корпоративной газете. И когда мои дети,
рисовавшие газовый промысел
по заданию педагога, засыпали
меня вопросами об истории освоения Севера, мне было, что им
рассказать.

Иван ГУЛЯЕВ, оператор по
добыче нефти и газа НП-2 Нефтегазодобывающего управления:
– Совсем недавно коллеги во
время обеденного перерыва заговорили на тему юбилея предприятия, и мне стало интересно, с чего же все начиналось на
Уренгое. До сих пор мне такая ин-

формация не попадалась на глаза.
Те, кто трудятся на производстве
много лет, рассказали, как сорок
лет назад газодобытчики выкладывались по максимуму, проявляя чудеса работоспособности и
не думая о себе, чтобы досрочно
пустить первый газ с промысла,
приурочив событие к важной по
тем временам дате – дню рождения Ленина. Казалось бы, ввод
газодобывающего объекта сос
тоялся всего на полторы недели
раньше запланированного 1 мая,
но мне, как производственнику, понятен уровень сложности.
Даже при современном – высокоавтоматизированном процессе
управления промыслами – например, во время запуска установки
после запланированного летнего
останова – на счету каждая минута, а тут речь идет о нескольких
днях! В моих глазах – это настоящий подвиг. Стоит отметить, что
традиция командного единения
для решения сложных производственных вопросов живет и сегодня.
Подготовила
Ирина РЕМЕС
Фото из архива ССО и СМИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НЕСКУЧНЫЙ УРОК
В Музее истории Общества «Газпром добыча Уренгой» для учеников
«Газпром-классов» прошло мероприятие «Время и люди», посвященное
40-летию пуска первого газа с Уренгойского нефтегазоконденсатного
месторождения.

Л

учшее место, чтобы поговорить о важной дате сорокалетней давности – это Музей истории Общества «Газпром
добыча Уренгой». Здесь множество экспонатов, насыщенных
духом того времени и относящихся к началу освоения месторождения, особая атмосфера. Сотрудники музея бережно хранят
историю и всегда готовы поделиться информацией со всеми,
кому это интересно. В этот раз
к ним в гости пришли учащиеся
«Газпромклассов». Как будущим
работникам отрасли, им полезно
познакомиться с деталями истории становления и развития Общества.
Встреча началась с рассказа
экскурсовода Натальи Севрюковой о строительстве первого
промысла и тех людях, которые
стояли у истоков образования
газодобывающего предприятия.
Школьники внимательно слушали ценную информацию и с интересом рассматривали музейную
витрину, на самом видном месте

которой расположился оригинал
вахтового журнала ГП1 с записью о времени пуска газа, исторические фотографии, запечатлевшие момент торжественного
митинга в честь важного события.
Затем делегация переместилась в зал временных выставок,
где сотрудники музея подготовили специальную экспозицию,
посвященную юбилейной дате.
Однако самое увлекательное –
общение с очевидцами событий
того времени – членами клуба
«Третий возраст» – ребят ждало
в презентационном зале.
Приглашенные гости поделились с подростками своими
детальными
воспоминаниями
о том, как 22 апреля 1978 года в
торжественной обстановке был
запущен в эксплуатацию первый
промысел и уренгойский газ начал свой путь по магистральным
артериям страны.
Ветеран Общества «Газпром
добыча Уренгой» и бессменный
председатель клуба неработаю-

Председатель клуба неработающих пенсионеров «Третий возраст» Лариса
Мухачева делится воспоминаниями

щих пенсионеров «Третий возраст» Лариса Мухачева готовилась к этой встрече основательно.
Она принесла с собой много
исторических фотографий и
предложила ребятам определить,
в каком месте города были сделаны эти снимки. Лариса Александ
ровна рассказала школьникам о
северной жизни молодежи восьмидесятых: об условиях работы

и быта, о трудностях, выпавших
на их долю. Как трогательно
говорила она про дефицит продуктов питания и нехватку даже
самой обыкновенной картошки!
Впрочем, в том времени было
немало и позитивных моментов – в редкое свободное время
молодежь занималась спортом,

>>> стр. 6
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развивалась интеллектуально и
очень радовалась, если появлялась возможность посмотреть новинки кинопроката или сходить
на дискотеку. Эти воспоминания
погрузили школьников в атмосферу того времени и подготовили
их к восприятию информации о
главном событии апреля 1978
года:
– Этого дня ждали с большим
нетерпением. Особого мороза 22
апреля не было, примерно 20 градусов ниже нуля. Все жители поселка собрались в центре, откуда
транспорт перевозил их к месту
митинга на промысел. Каждому
хотелось своими глазами увидеть
исторический момент – пуск газа.
На промысле, специально к
митингу, построили трибуны
для руководства. Прибывшие на
митинг люди старались занять
более удобное место, чтобы не
пропустить ни одной детали
происходящего – кто-то даже
залез на крышу цеха промысла.
В церемонии принимали участие и дети. Один из классов, 4 б,
в котором, кстати, училась моя
дочь, победил в конкурсе и удостоился чести оказаться в центре события. Мероприятие освещало тюменское телевидение,
приехал известный в то время
журналист Юрий Чучин.
Самым эмоционально сильным моментом стало появление
на митинге лыжников с факелом, зажженным на Медвежьем
месторождении. Все закричали,
приветствуя гостей, проделавших за несколько дней на лыжах
путь из поселка Пангоды в Новый
Уренгой. Когда люди затихли,
по громкой связи мы услышали голос начальника промысла Сергея
Пашина: «Генеральному директору производственного объединения «Уренгойгаздобыча» Ивану

Учащиеся «Газпром-классов» пришли в корпоративный музей истории, чтобы пополнить знания
о газодобывающем предприятии

Никоненко докладываю – газ
Уренгоя пошел на службу Родине!» Все закричали «Ура!»,
начали бросать вверх шапки и
обниматься. Каждый испытывал гордость за причастность к
этому масштабному свершению.
Газовики сделали то, что многим
казалось невозможным! – подробно вспоминает день 22 апреля
1978 года Лариса Мухачева.
Пуск первого газа стал грандиозным событием для всех, кто
приехал тогда осваивать Север.
Кстати, на мероприятии в му
зее учащимся «Газпромклассов»
представился случай – подержать
в руках оригинал настоящей комсомольской путевки, по которой
только и можно было тогда попасть в Новый Уренгой. Этот раритет принесли с собой представители клуба «Третий возраст».
Несколько видеосюжетов, подготовленных специалистами служ
бы по связям с общественностью
и СМИ, помогли ребятам дополнить общую картину, оценить
значимость события сорокалетней давности, а также предста-

Экскурсовод Музея истории Общества «Газпром добыча Уренгой» Наталья
Севрюкова рассказывает о начале освоения месторождения

вить особенности газодобычи и
быта первопроходцев.
По окончании мероприятия
школьники признались, что для
них все услышанное и увиденное стало большим информационным открытием. Они поб
лагодарили сотрудников музея
за организацию мероприятия, а
ветеранов – за познавательный
экскурс.
– Это – моя первая встреча с
представителями клуба «Третий
возраст». Было очень интересно
пообщаться, узнать подробности того, как уренгойский газ начал свой путь. Многое отложилось в памяти, – говорит ученица
«Газпромкласса» школы «Земля
родная» Юлия Ивженко.
– Я впечатлен! Все, что сегодня услышал, для меня в новинку.
Сложно было первопроходцам, но
я тоже трудностей не боюсь, и
если бы можно было выбирать,
то хотел бы пройти этот путь
вместе с ними в качестве газовика,
– поддерживает беседу еще один
ученик «Газпромкласса» школы
«Земля родная» Антон Боцян.

– Мой дедушка – один из
покорителей Севера, и он, конечно, много рассказывал про
трудности освоения газоносных
горизонтов, про старые названия улиц и про то, что раньше
находилось на месте современных строений. Несмотря на
такую осведомленность, в музее я почерпнула для себя много
интересной информации и теперь знаю больше, чем раньше.
Горжусь своим городом, и кому
бы ни рассказала о нем, всем
хочется здесь побывать, – делится ученица «Газпромкласса»
школы «Земля родная» Аминат
Байчорова.
В этом году Общество
«Газпром добыча Уренгой» отмечает юбилей – 40 лет трудового
стажа. В рамках этого события
пройдет еще немало подобных
встреч, и каждая, несомненно,
оставит свой след в сердце подрастающего поколения газодобытчиков.
Ирина РЕМЕС
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

Члены клуба «Третий возраст» принимали участие в создании экспозиции музея,
а после его открытия продолжают сотрудничество с хранителями истории
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ЭПОХА ПОДШИБЯКИНА
«Говорят, геройские люди здесь работают. Никто не знает, как мы здесь трудились. Каждому из наших
работников надо поставить памятник… Строили № 12 на Тазовской площади. Это было героическое
строительство. Люди по пояс находились в тундровой няте. На себе всю буровую перенесли, без тракторов
и механизмов. Ни один вид транспорта не ходил, а буровую, однако сделали. Никто не ушел. Восьмую
буровую также строили, сейчас двадцать пятую, Заполярную – то же самое. Несведущий человек скажет,
что нельзя так работать. А наши ребята работают и не ноют… Интереснейшее время, интереснейшее место,
интереснейшие люди!» Так говорил в одном из интервью своим современникам Василий ПОДШИБЯКИН
(на снимке) о своих товарищах-геологах, с которыми были разведаны богатства ямальских земель.
Да и сам он относился к числу таких самоотверженных тружеников. Их вклад стал прочным фундаментом
для развития газовой отрасли не только нашей страны, но и всего мира.

А

ведь все могло сложиться
совершенно иначе. Василий
Подшибякин выбрал путь
геолога, когда ему было 23 года.
За его спиной – уже целая жизнь:
восемь классов школы, война и восстановление после нее
страны, ремесленное училище,
работа помощником машиниста
поезда и вечерняя школа. Дело
оставалось за малым – окончить
университет. Было бы логично,
если Василий продолжил обучение в железнодорожном университете, но он решил поступить в
Московский нефтяной институт
имени И.М. Губкина. Причем
поступил с первого раза с отличными оценками! Так и началась
эпоха его великих свершений.
Под руководством и при участии Подшибякина было открыто
и разведано 51 месторождение
газа, газоконденсата и нефти, среди которых Уренгойское, Заполярное, Медвежье, Ямбургское,
Новопортовское, Тамбейское и
другие. С этими открытиями доля
газа в топливноэнергетических
ресурсах России увеличилась с
одного процента в 1940 году до
70 процентов в наши дни. Кроме
того, он был уверен, что в недрах
Ямала есть еще и нефть, – и был
прав. Нефтяные месторождения,
в которые верил Василий Тихонович, вводятся в эксплуатацию
и сегодня.

Такие результаты доказывают,
что нет ничего невозможного
для людей, объединенных одной
целью. Любой, кто участвовал в
легендарных геологоразведочных
экспедициях по Западной Сибири, скажет, что работали круглосуточно, без выходных и в любую
погоду. Постоянно рисковали и
шли вабанк. Жили делом. И теперь на месте некогда неосвоенных земель кипит жизнь, развиваются города и промышленность.
Подшибякин обладал уникаль
ной работоспособностью – мог
трудиться за семерых. Он был
строг к себе, требователен к
окружающим. Время диктовало
свои правила, а когда счет идет
на секунды – возможности для
убеждений, сомнений или обсуждений нет. Сказано – сделано.
Так и жили: ответственно, самоотверженно, двигаясь к намеченной цели. Василий Тихонович
руководил Нарымкарской, Сургутской, Березовской, Тазовской,
ЯмалоНенецкой и Уренгойской
нефтегазоразведочными экспедициями, и каждая добилась успеха.
«У него от Бога два таланта –
один геолога, а другой руководителя», – говорили о Подшибякине
коллеги. И действительно, везде,
куда он отправлял партию, вскоре
начинали бить газовые фонтаны,
где обосновывались экспедиции –
строились и развивались города

Памятный мемориал первопроходцам Уренгоя

и поселки (ГазСале, Новый
Уренгой, Надым, Ноябрьск).
Потенциал Уренгойского мес
торождения был раскрыт под руководством Василия Подшибякина. Когда в 1971 году он пришел к
руководству Уренгойской нефтеразведочной экспедицией, она
несколько отставала от плана. Но
стараниями нового начальника
вскоре месторождение было переведено из разряда газоносных в
газоконденсатное, а предположительные запасы сырья оказались
фантастическими. Позднее здесь
же нашли и нефть.
На Уренгойском месторождении успешно осваивались новые
методы разработки подземных
кладовых. Впервые начали бурить эксплуатационные скважины диаметром в четверть метра
и на практике осуществлять проходку скважин батарейногрупповым методом. Все это очень
экономило скудные ресурсы, которыми располагала экспедиция –
времени, людей и оборудования
всегда не хватало. Зато суточное
количество газа, которое давала одна скважина, в топливном
эквиваленте было в десять раз
больше, чем в угольной шахте с
производительностью миллион
тонн угля в год с тысячей сотрудников. Скважину же обслуживало всего шестьсемь человек.
Василий Тихонович всегда
искал способы оптимизировать
и усовершенствовать рабочий
процесс. Во время руководства
Тазовской экспедицией он реализовал давнюю идею – использовать добываемый газ в качестве
топлива для бурения скважин и
отопления жилых объектов. Для
этого он приобрел два списанных авиационных двигателя и
приспособил к ним газотурбинный привод, что позволило отказаться от привозного дизельного
топлива. Возглавляя Сургутскую
экспедицию, он предлагал в недоступную точку для доставки
буровой проложить узкоколейную железную дорогу, но ему отказали и работы свернули. А зря,
потому что спустя годы именно
в этом месте нашли крупнейшее
Самотлорское нефтяное месторождение.

Подшибякин был одним из
первых, кто начал поднимать вопрос о защите хрупкой природы
Крайнего Севера. «Нельзя вести
себя где бы то ни было по принципу «после меня хоть трава
не расти», – говорил Василий
Тихонович. – Она и не растет –
там, где сливаются в водоемы отходы процесса бурения,
оставляются на произвол поврежденные бочки с дизельным топливом, где от бездумно брошенной спички выгорают огромные
массивы леса».
За свои выдающиеся заслуги
в геологоразведке он был дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени (в 1966
и 1979 году). В 1970ом удостоился Ленинской премии «за открытие крупных и уникальных
месторождений природного газа
в северных районах Западной
Сибири, эффективную разведку и подготовку промышленных
запасов». В 1983 году ему были
присвоены звания Героя Социа
листического Труда и кавалера
ордена Ленина, а в 1997м – почетное звание «Заслуженный геолог Российской Федерации».
В память о Василии Подшибякине в северной части Нового
Уренгоя названа улица. Также
есть улицы, носящие его имя, в
Тюмени, Салехарде, ГазСале и
Тазовском. В честь геологапервопроходца установлен бюст в
столице нашего округа. Василий
Тихонович завещал потомкам:
«Когда благодарные люди решат
поставить памятник первооткрывателям заполярного газа,
а это будет, я уверен, пусть
скульпторы изобразят буровую
вышку и двух хозяев тундры, глядящих в будущее». И этот завет
уренгойскими газодобытчиками
выполнен!
Таисия РАЕВСКИХ
Фото из архива ССО и СМИ
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СУПЕРМАМЫ И СПОРТИВНЫЕ МАЛЫШИ
В детском саду «Белоснежка» приоритетными направлениями
являются сохранение и укрепление здоровья дошкольников,
а также взаимодействие с семьями воспитанников.

П

ожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как
совместные праздники и
развлечения. Одним из таких событий в нашем детском саду стало спортивное развлечение под
названием «Супермама».
В красиво оформленном зале
собрались участники – дети и
мамы, а также болельщики.
Мероприятие началось с веселой разминки. В гости пожалова-

ла Баба Яга со своим внуком Кузей, поведавшая грустьпечаль,
как она старается воспитать Кузю
сильным и ловким, крепким и выносливым, а он растет ленивым и
не спортивным. Внучок ничего
не хочет делать, не любит умываться, расчесываться, а только
лежит на диване, ест шоколад,
сосиски, чипсы, пьет газировку.
Дети, в свою очередь, рассказали Кузе, что важно соблюдать

Мамы и дети готовы выйти на старт

режим дня, проводить время на
свежем воздухе, правильно питаться и обязательно заниматься
физкультурой, соблюдать элементарные правила личной гигиены.
Затем началось самое интересное и захватывающее зрелище – команды, состоящие из
детей и их мам, приступили к
соревнованиям. Переживая за
«своих», болельщики громко
подбадривали участников, которые изо всех сил старались
прийти к финишу первыми.
Юные спортсмены показали
свою ловкость, точность, силу,

быстроту, сообразительность и
организованность. Энергичная
музыка добавляла настроения.
В зале царили смех, шум и веселье. Счастливые от восторга
глаза детей и их родителей стали
лучшей наградой всем организаторам праздника. Участники
мероприятия получили грамоты
и медали.
Наталья ЛЕОНОВА,
инструктор по физической
культуре детского сада
«Белоснежка»
Фото предоставлены автором

На спортивном празднике у каждого была возможность проявить себя

АФИША
ПО ДОРОГЕ В ДЕТСКИЙ САД
Уважаемые родители, работники ООО «Газпром добыча
Уренгой»!
Приглашаем вас написать заявление на постановку в очередь
на предоставление места в детском саду Общества. Заявление
может подать родитель, работник предприятия, воспитывающий
ребенка дошкольного возраста. С собой необходимо иметь справку из Управления кадров и социального развития о месте работы,
свидетельство о рождении ребенка (детей).
Ждем вас в кабинете № 20 административного здания УДП по
адресу: ул. Газовиков, д. 4 Б. Дополнительная информация по телефонам: 99-60-52, 94-01-01. Режим работы: понедельник – четверг с
08.30 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.30, пятница – с 08.30 до 12.30.
Адреса и телефоны детских садов УДП:
– «Белоснежка»: ул. Газовиков, 4 Б, телефон 940115;
– «Колобок»: ул. Интернациональная, 3 Б, телефон 231258;
– «Снежинка»: ул. Геологоразведчиков, 10, телефон 232976;
– «Золотая рыбка»: ул. Юбилейная, 3 Б, телефон 235572;
– «Княженика»: мкрн Дружба, 1/6, телефон 259367;
– «Росинка»: мкрн Мирный, 4/4, телефон 973928;
– «Родничок»: мкрн Советский, 3/7, телефон 973939;
– «Морозко»: мкрн Советский, 1/4, телефон 251088.

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:
– 18 апреля в 19.00 на вечер джаза «Клаудиа Элиаза и квартет
Алексея Черемизова» (18+);
– 20 апреля в 20.00 на вечеринку в стиле «FITNESS» (18+);
– 22 апреля в 13.00 и 16.00 на
спектакль театра «Северная сцена» – «Спящая красавица» (6+);
– 23 апреля в 19.00 на гастрольный спектакль «Любовь и
голуби» (12+);

– 25 апреля в 12.00 и 17.00 на
мультимедийное шоу «МультиЗавры» (0+);
– 27 апреля в 19.00, 28 апреля
в 18.00 и 3 мая в 19.00 на спектакль «Голоса войны» (12+);
– 5 мая в 18.00 на спектакль
«Я его найду…» (12+).
Дополнительная информация по телефонам: 94-10-90,
94-10-99.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой», Объединенная
первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» скорбят по поводу смерти бывшего тренера по тен
нису ДЮСШ «Факел»
ДЕНИСОВОЙ Елены Станиславовны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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