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Уважаемые работники Общества «Газпром добыча Уренгой»!
Примите самые искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!
Первомай объединяет людей разных профессий и поколений, всех, кто любит свое дело
и работает на благо России. Времена изменились, но праздник по-прежнему символизирует
единство, радость и мирный труд. А позитивный настрой этого дня заряжает нас энергией и
побуждает к новым достижениям и успехам!
Люди труда – сильная и надежная опора государства. В год сорокалетия со дня образования
ООО «Газпром добыча Уренгой» мы обращаемся к славной истории предприятия и отдаем должное первопроходцам Уренгоя, ветеранам, нашему крепкому и сплоченному коллективу, всем, кто
своим трудом на протяжении четырех десятилетий обеспечивает уверенное развитие Общества.
Умение работать профессионально и с большой самоотдачей, искренняя заинтересованность в результате, уважение друг к другу и поддержка в добрых начинаниях всегда
отличали наших работников. Мы сохраняем и укрепляем эти подлинные ориентиры как
корпоративные ценности и традиции.
Уважаемые коллеги, благодарим вас за ежедневный напряженный труд, преумножающий
национальное достояние страны. Пусть вместе с майским теплом в нашу жизнь придут
новые интересные идеи и новые силы для их выполнения!
Желаем всем здоровья, семейного благополучия и праздничного настроения!
Александр КОРЯКИН, генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Иван ЗАБАЕВ, председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»
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«ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»
Представители федеральных,
окружных и городских средств
массовой информации Западной
Сибири на этой неделе имели
возможность окунуться
в атмосферу апрельского
дня, такого же, как сорок лет
назад, когда в магистральный
трубопровод с первого
промысла был пущен первый
газ Большого Уренгоя. В рамках
пресс-тура «Время больших
достижений», организованного
специалистами службы по связям
с общественностью и СМИ, они
побывали на промысле-первенце
и ГП-16 – одном из самых
современных в Уренгойском
газопромысловом управлении
ООО «Газпром добыча Уренгой».

В

изит гостей начался с Музея
истории Общества. Здесь
собрано немало экспонатов,
рассказывающих о первооткрывателях Большого Уренгоя и о тех,
кто разрабатывает месторождение
сегодня. Инсталляции и 3D-технологии впечатляют, помогая
журналистам наглядно ознакомиться с тем, как сегодня происходит добыча углеводородов.
Пребывание на Крайнем Севере
невозможно без посещения стелы «Полярный круг». Колючий

Поздравления коллективу первого газового промысла от руководства филиала и Общества

апрельский ветер, при в общем-то
неплохой солнечной погоде, в очередной раз дал понять, насколько
сложно было первым строителям
и газодобытчикам. Непростой
норов Севера осложнял выполнение задачи, поставленной перед коллективом только что соз-

данного предприятия. Работали
засучив рукава, опережая время.
Первые кубометры уренгойского
газа пошли в магистральный трубопровод 22 апреля 1978 года, а
спустя всего месяц предприятием
был добыт первый миллиард кубометров газа. В настоящее время

совокупная добыча с месторождений Большого Уренгоя превысила
6,8 триллиона кубометров. Огромная цифра! Мировой рекорд, на
данный момент не достижимый
ни одним предприятием мира.
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«ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»
Знакомство журналистов с
производством началось с шестнадцатого промысла, находящегося на расстоянии 160 километров от города. С 2004 года здесь
ведется добыча углеводородов
из сеноманской залежи Песцовой площади, расположенной
на глубине до 1200 метров, и
подготовка их к транспорту. Из
скважин газ поступает по шлейфам в здание переключающей
арматуры, затем в цех осушки
газа – подготавливается, осушается и очищается от механических примесей, затем поступает
на дожимную компрессорную
станцию. Это необходимо, чтобы повысить давление газа для
транспортировки в межпромысловый коллектор ООО «Газпром
трансгаз Югорск». ГП-16 – автономное предприятие, имеющее
еще и генерирующие мощности
– газотурбинные электростанции, водозаборные и очистные
сооружения, при необходимости
– аварийные источники электроснабжения.
Выступающий в роли экскурсовода заместитель начальника
цеха ГП-16 Сергей Остроухов
поясняет:
– Впереди – теплые месяцы.
Лето на севере короткое, поэтому нужно успеть подготовиться
к предстоящему осенне-зимнему
периоду. На промысле будут проводиться планово-предупредительные работы, ревизия ниток
и насосов. А пока мы работаем в
режиме пиковой нагрузки. В настоящее время готовимся к противопаводковым действиям.
Коллектив у нас молодой –
достойная смена ветеранам.
Немало и семейных династий,
мы этому только рады, ведь
когда профессионализм пере-

В Музее истории Общества...

дается от поколения к поколению, предприятие от этого
только выигрывает. На промысле работают настоящие мастера своего дела. Так, например, в
этом году представитель ГП-16
Ринат Билалов стал победителем конкурса «Лучший оператор по добыче нефти и газа
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Исполняющий обязанности
заместителя генерального директора по производству Общества «Газпром добыча Уренгой»
Алексей Фролов отмечает: операторная – «голова или мозговой
центр» промысла. Современный
уровень автоматизации позволяет на расстоянии видеть рабочие
параметры любой скважины, технологические линии входа углеводородов на промысел. Сепараторы, абсорберы, схемы, нитки,
загазованность,
безопасность
производства – это и многое другое находится под контролем оператора.
Экскурсия по вахтовому жилому комплексу стала не менее

...и на полярном круге

интересной. Два общежития
рассчитаны на 145 койко-мест
каждое. Есть и общежитие квартирного типа. Газодобытчики,
приезжающие с «большой земли» на тридцатидневную вахту,
живут в комфортных условиях.
Здесь достаточно много возможностей для полноценного отдыха
и занятий спортом. Просторный
зал для мини-футбола, волейбола, баскетбола, а также помещения для упражнений в дартсе,
теннисе, бильярде, еще – тренажеры. Отсюда и высокие спортивные результаты. Заниматься
– одно удовольствие, а затем подтверждать уровень своего мастерства в спартакиадах различного уровня. Кажется, что в рассказ
мастера Дениса Солдатова, показавшего гостям ВЖК, верят не
все. Насколько здесь хорошо и
уютно.
– Я бы здесь жить осталась! – восклицает Елена
Миляева, журналист «Российской газеты». – Условия потрясающие, атмосфера теп-

лая и по-домашнему уютная.
Создается ощущение благополучия. Несмотря на формат
экономического издания, обязательно добавлю в статью эти
приятные эмоции, постараюсь
донести их до читателей. Впечатлением дня стало для меня
и то, что на производстве все
выстроено до мелочей. Технологический процесс выверен, все
очень последовательно и ответственно, начиная с вопросов
охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности.
Второй день визита начался
с посещения газового промысла № 1. Строительство самой
первой установки комплексной
подготовки газа началось в апреле 1977 года и вдвое опережало
нормативные сроки. Через год
газодобытчики уже праздновали ввод мощностей в эксплуатацию и старт промышленной
разработки Большого Уренгоя.
К этому моменту добычу газа
обеспечивали сорок эксплуатационных скважин. Чуть более

Пребывание на ГП-16 – это уникальная возможность для журналистов посмотреть, как добывают газ, а также взять эксклюзивное интервью
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пяти с половиной лет потребовалось коллективу УКПГ-1 для
добычи ста миллиардов кубометров голубого топлива. В конце
70-х годов на промысле началась
пробная добыча валанжинского газа, содержащего газовый
конденсат. В честь юбилейной
даты – сорокалетия подачи газа
в магистральный трубопровод
– поздравить коллектив ГП-1
приехали руководители.
– В честь этого памятного
события и по поручению генерального директора Общества
«Газпром добыча Уренгой» позвольте вручить вам поздравительный адрес. В нем Александр
Юрьевич отметил, что газовый
промысел № 1 имеет большую
значимость для производственного комплекса предприятия как
«первенец» Большого Уренгоя,
стабильно работающий и выполняющий все плановые показатели в полном объеме на протяжении сорока лет, – сказал,
обращаясь к коллегам, начальник
Уренгойского газопромыслового
управления Ровшан Абдуллаев.
– Именно здесь были заложены
первые традиции уренгойских
газодобытчиков – работать с
полной самоотдачей на благо
страны. Желаю всем здоровья,
благополучия и безаварийной
работы!
От имени Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» газодобытчиков поздравил ее лидер Иван Забаев. Сертификат на телевизор, а также
большой и необычный торт с
исторической фотографией пер-
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Экскурсия по производственным цехам первого газового промысла

вого промысла стали приятным
дополнением к добрым и теплым
словам.
Затем гости направились на
экскурсию, которую провел начальник цеха ГП-1 Богдан Дуб.
На промысле он – с 1992 года, отлично знает производство, может
про каждую деталь или технологический процесс рассказывать
долго и трепетно.
– Многие узлы и агрегаты
промысла работают с 1978 года,
но реконструкция и модернизация проводятся регулярно. Чаще
всего они направлены на замену
«начинки», внедрение разработок, которые позволяют усовершенствовать процесс добычи и
подготовки газа к транспорту.
Устанавливаем современное ав-

Возле памятного мемориала первопроходцам Уренгоя

томатизированное оборудование, – рассказывает Богдан Степанович. – Неизменным остался
и лозунг «Газ Уренгоя – Родине»,
украшающий одно из производственных зданий промысла. Мы
его реставрируем, но смысл этой
фразы и по сей день остается
для нас актуальным.
Также трепетно газодобытчики относятся к скважине Р-2,
давшей начало строительству на
этой земле мощного производственного комплекса. Рядом расположился памятный мемориал
первопроходцам Уренгоя. Фотографирование на память, и снова
в путь.
Последней точкой визита гостей стало посещение пресс-центра Общества «Газпром добыча

Уренгой». Здесь состоялась итоговая пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора по
управлению персоналом Андрей
Чубукин, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по производству
Алексей Фролов, начальник отдела охраны окружающей среды
Дмитрий Лешан. Журналистов
интересовали вопросы перспектив
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
производственные планы, кадровые вопросы. Наши коллеги по
цеху спрашивали про социальные проекты, реализуемые на
предприятии, а также про то, как
в Обществе поставлена работа
по экологическому воспитанию
молодежи и что делается, чтобы
оградить природу Севера от антропогенного воздействия.
– Поездка оставила немало
впечатлений, – поделился представитель «Тюменской правды»
Вячеслав Девятков. – Приятно
побывать на объектах Общества «Газпром добыча Уренгой»
и посмотреть, из чего складывается газовая мощь нашей
страны. Хочется немного приподняться над землей и рассказывать своим читателям не
столько о металле и железе,
сколько о том, как газодобывающий комплекс был создан, на какие жертвы шли люди, чтобы
построить такие промыслы и
создать предприятие. Очень
хочу, чтобы, прочитав мою
статью, у каждого возникло
желание здесь побывать.
Поездка получилась интересной и насыщенной. По признанию
самих участников пресс-тура,
увиденное и услышанное останется в душе каждого надолго.
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО
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ОХРАНА ТРУДА

ПРЕВЕНТИВНЫЙ ПОДХОД
С 23 апреля в Обществе «Газпром добыча
Уренгой» проходит «Неделя безопасности
труда», которая завершится 28 апреля –
во Всемирный день охраны труда.
В это время во всех филиалах компании
проводятся мероприятия, направленные
на информирование работников и отработку
практических навыков в сфере безопасности.
В нынешнем году этот день повсеместно проводится в рамках единой годовой глобальной
кампании, в центре внимания которой – улучшение охраны труда молодых работников.
Международная организация труда приводит
такую статистику: молодых работников (в
возрасте от 15 до 24 лет) во всем мире насчитывается 541 миллион, что составляет 15 процентов мировой рабочей силы. Несмертельные
производственные травмы они получают на 40
процентов чаще, чем взрослые трудящиеся
(старше 24 лет), опасные производственные
факторы могут даже представлять угрозу их
жизни. Для достижения определенных целей
в сфере безопасности требуются комплексные
подходы к профилактике в области охраны
труда, в особенности среди молодежи.

Молодым сотрудникам в Обществе сегодня уделяется особое внимание, в том числе – в сфере охраны труда и промышленной
безопасности. Не стала исключением и эта
неделя. В филиалах предприятия пройдут в
общей сложности 27 круглых столов, лекций
и презентаций, в том числе на такие темы, как
«Работники, получающие первый профессиональный опыт», «Охрана труда: молодые
работники особенно уязвимы», «Поколение:
безопасность и здоровье». Состоятся 11 занятий, среди которых практикумы по применению первичных средств пожаротушения, по
правильности использования средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви,
по оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве. Также в рамках «Недели безопасности труда» проходят конкурсы детских
рисунков, выпускаются стенгазеты, информационные буклеты, листки и плакаты, работникам демонстрируются тематические видеоролики и анимационные фильмы.
Все данные мероприятия направлены как
на повышение компетентности сотрудников
Общества в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, так и на от-

работку соответствующих навыков, которые
в случае необходимости помогут сохранить
человеку жизнь и здоровье.
Подробно о «Неделе безопасности труда» – в одном из ближайших номеров нашей газеты.

К 40-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Сотрудники службы по связям с общественностью и СМИ организовали музейную
акцию «Время больших достижений». Цель мероприятия – рассказать о рекордах
и успехах Общества «Газпром добыча Уренгой», об истории освоения Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения, называемого Большим Уренгоем, – уникальной
ямальской кладовой, расположенной по обе стороны полярного круга.

В

течение воскресного дня 22 апреля 2018
года, спустя ровно 40 лет с момента,
когда первый газ Уренгоя был подан
с установки комплексной подготовки газа
№ 1 в систему магистральных газопроводов, работники Общества и их близкие
смогли посетить экспозицию Музея истории
ООО «Газпром добыча Уренгой» – первого в
газовой отрасли.
Нынешний, 2018 год, знаковый для
Общества «Газпром добыча Уренгой». Ровно 40 лет назад было образовано предприятие, и начался отсчет времени для сверше-

ний и достижений, которые за годы работы
компании были вписаны не только в историю Нового Уренгоя и Ямала, но и газовой
отрасли всей страны. Как и во всех других
крупных предприятиях, в Обществе трудятся не только газодобытчики и нефтяники,
но и бухгалтеры, экономисты, медицинские
работники, представители самых разных
профессий, которые по роду своей деятельности не бывают на производственных
объектах. И для них посещение корпоративного музея – это возможность открыть для
себя много нового.

В роли экскурсовода – молодой специалист Общества Артур Зубаиров

Более 150 человек за шесть часов посетили
залы Музея истории Общества. Они узнали о
жизни и быте первопроходцев Крайнего Севера, о городе, в котором живут; из фильмов
в формате 3D – на какой глубине начинается
вечная мерзлота и как идет процесс газодобычи из ачимовских отложений, расположенных
на глубине почти четыре тысячи метров.
В проведении экскурсий работникам музея
активно помогали молодые специалисты Общества. Для них это не только возможность
побывать в роли волонтеров и принести пользу
предприятию, но и уникальный шанс расширить кругозор, получить знания, которые пригодятся в дальнейшем при написании докладов и
проектных работ, с которыми они примут участие в различных форумах и конференциях.
Материалы на странице
подготовлены службой по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

Добрые пожелания на память
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УСПЕШНЫЙ СТАРТ
Общество «Газпром добыча Уренгой» вместе с другими крупнейшими
компаниями региона в очередной раз предоставило нынешним
студентам возможность проявить себя и получить престижную работу.
К участию в конкурсе было допущено 232 человека. Со всех концов
страны они прибыли в газовую столицу России, чтобы использовать
свой шанс стать частью одного из пяти трудовых коллективов
компаний Группы «Газпром». Мероприятие состоялось на базе
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» в 18-й раз.

Г

олубая мечта каждого выпускника высшего или среднего
профессионального учебного
заведения – трудоустройство в
престижную компанию. Однако
у вчерашнего студента без опыта
работы не так уж много шансов
на воплощение этих грез. Отличный вариант – победить в конкурсе
«Успешный старт» и получить заветный сертификат на право трудоустройства в одно из крупнейших
предприятий России.
Именно ради этого в Новый
Уренгой вновь приехали несколько сотен парней и девушек
из Санкт-Петербурга, Тюмени,
Томска, Уфы, Омска, Краснодара,
Перми, Алтайского края и Якутии.
В числе претендентов на победу
в конкурсе немало и тех, кто получил профессиональные знания
в стенах новоуренгойского техникума. Они достойно конкурируют
с выпускниками вузов и нередко
одерживают победу.
– Наше предприятие заинтересовано в привлечении молодых
специалистов, способных на креативные подходы к решению производственных задач, поэтому по
итогам конкурса мы готовы принять в свои ряды всех достойных,
– говорит заместитель генерального директора по добыче газового конденсата, нефти Общества
«Газпром добыча Уренгой» Владимир Кобычев.
В зависимости от специализации, претендентов на вакантные
места объединили в группы по восемь человек и предложили прой-

ти командное испытание. На поиск
решения предложенной задачи отведено не более 25 минут.
Специалисты в сфере переработки углеводородов разрабатывали принципиально упрощенную
технологическую схему установки
получения газа с высоким содержанием этана. Будущим геологам
было поручено в соответствии с
вводными данными предложить
оптимальную схему обустройства
залежей месторождения. Энергетики работали над комплексом
мероприятий по максимально надежному обеспечению электроснабжением нескольких производственных объектов. Специалисты
по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
креативили на тему перспективного освоения полуострова Ямал…
В ходе испытания нужно
было проявить знания по специальности, общую эрудицию и
суметь доказать свою точку зрения. Наблюдающие за ребятами
эксперты также оценивали умение
работать в команде, инициативность и креативность, пытались
рассмотреть в участниках их сильные стороны, потенциал, задатки
будущих профессионалов.
Итогом командной работы каждой из групп стала пятиминутная
презентация. По опыту прошлых
лет тот, кто смог проявить себя на
этом этапе, достойно справится и
с кейсом вопросов на профессиональную тему. Это вторая часть испытания, которая чем-то напоминает ЕГЭ. В аудиториях в полной

Индивидуальная работа с кейсом вопросов на профессиональную тему –
один из этапов конкурса

Чтобы получить работу своей мечты, нужно проявить себя в команде –
создать грамотный проект и суметь презентовать его экспертам

тишине идет мыслительный процесс. Тут уже каждый сам за себя.
Ильдар Янбеков мечтает вернуться из Нового Уренгоя домой,
в Башкирию, с новостью о гарантированном трудоустройстве в
«Газпром». Молодой человек наслышан о вахтовом методе работы
на Севере, об условиях труда и отдыха сотрудников, о стабильности
компаний нефтегазового сектора,
социальных гарантиях и достойной заработной плате. Приятно,
что все эти блага стоят для Ильдара на втором месте, после желания
быть полезным работодателю в
профессиональном смысле и использовать по-максимуму все возможности для самореализации.
– Корпорация «Газпром» – это
стабильно и престижно. Мне бы
очень хотелось получить такую
запись в своей трудовой книжке, поэтому я решил не упустить предоставленный шанс и
сделать все, чтобы победить в
этом конкурсе. Командное задание мне понравилось. Как механик, я привык решать различные
технические задания, а еще мне
нравится проявлять инициативу.
Надеюсь достойно справиться и
на следующих этапах, – делится
один из конкурсантов Георгий
Иванов.

Владимир Кобычев: «Предприятие
нуждается в перспективных кадрах»

Экспертная комиссия отметила, что в этом году уровень подготовленности конкурсантов был
выше, чем ранее. На финишную
прямую – третий этап – вышли
147 человек. Им предстоит пройти
персональное собеседование. По
его итогам станет ясно, чей старт
в профессию уже можно точно
назвать успешным. И именно за
ними будущее нефтегазовой отрасли!
Ирина РЕМЕС
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

Каждый из этих молодых людей мечтает получить заветный сертификат
на трудоустройство
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К НЕШТАТНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ!
Характер работы и значимость нашего предприятия в общероссийском
масштабе требуют от персонала повышенного внимания к безопасности
на всех уровнях и при любых обстоятельствах. Так, законы Российской
Федерации и локально-нормативные акты ПАО «Газпром» и Общества
«Газпром добыча Уренгой» предполагают наличие в производственных
и вспомогательных филиалах компании нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
В «боевых условиях» такие отряды, к счастью, еще себя не проявляли,
впрочем, к мобилизации они должны быть готовы всегда. Именно
эта готовность, равно как и слаженность взаимодействия, скорость
и качество работы отрядов регулярно проверяются на тактикоспециальных учениях. Одно из таких учений прошло недавно
в Управлении автоматизации и метрологического обеспечения.

В

15.00 сотрудник производственно-диспетчерской службы УАиМО получил распоряжение от начальника филиала о
приведении команды по обслуживанию систем автоматизации Общества в готовность. Так начался
первый этап учений – «оповещение».
– Эту часть мероприятия
можно назвать ключевой – от
того, насколько оперативно
сработает диспетчер, зависит
скорость реагирования и сбора
команды и, как следствие, – весь
итог учений, – поясняет Владимир Гусарев, уполномоченный на
решение задач ГО и ЧС филиала.
При нормативе в 20 минут с
первым этапом персонал справился за пятнадцать. За это время
об условной ЧС были оповещены
командир формирования и командиры трех групп обслуживания
систем автоматизации, отправлен
автобус для сбора личного состава, в том числе и на ГКП-1А
и ГКП-2, где работают четыре
специалиста по автоматизации,
входящие в нештатные формирования ГО и ЧС. Кроме того,
оповещено было звено выдачи
средств индивидуальной защиты – противогазов, респираторов.

В снаряжение входят также индивидуальные перевязочные пакеты, носилки, компасы и фонари.
Вторым этапом стал сбор
личного состава команды по
обслуживанию систем автоматизации в установленном месте, после чего началась третья
часть учений – брифинг командира. В него вошло доведение
до 60 бойцов информации о
сложившейся обстановке, задачах, которые необходимо
выполнить, об организации и
порядке связи внутри личного
состава, о мерах безопасности
при выполнении поставленных задач и при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ. В завершении были подведены итоги с
поэтапным разбором действий
личного состава, информированием о выявленных ошибках и
сложностях в ходе учений.
Со своей задачей команда
по обслуживанию систем автоматизации справилась за один
час 15 минут при нормативных
шести часах – в мирное время
и трех – в военное. Очередные
тактико-специальные учения,
по словам уполномоченного на решение задач ГО и ЧС

К работе приступила инструктор
по подбору СИЗ Елена Атаева

Команда по обслуживанию систем автоматизации Общества в сборе. Командир группы № 3 Андрей Куппель
докладывает о готовности личного состава командиру нештатного формирования гражданской обороны филиала
Марселю Султанову

Диспетчер ПДС Артем Трофимов проводит оповещение личного состава

На пункте выдачи средств индивидуальной защиты – уполномоченный
филиала на решение вопросов ГО и ЧС Владимир Гусарев

Управления автоматизации и
метрологического обеспечения
Владимира Гусарева, прошли
успешно, и в очередной раз подтвердили готовность специализированной команды к не-

медленному реагированию и
выполнению своих задач в случае нештатной ситуации.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
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ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Специальные дни, посвященные труду и трудящимся, отмечаются
в 142 странах мира, но все они приходятся на начало мая. В нашей
стране первомай утратил свое начальное значение и воспринимается
как дополнительный выходной, а в средней полосе – еще и как начало
дачно-огородного сезона. В эпоху же «развитого социализма» вся
Россия выходила на демонстрации. Под транспарантом с лозунгом:
«Мир! Труд! Май!» не раз шествовали в свое время вдоль Ленинградского
проспекта и супруги МАКСИМЕНКО. Валерий и Ярослава всю жизнь
проработали в должности операторов по добыче нефти и газа
Уренгойского газопромыслового управления Общества «Газпром добыча
Уренгой», заслужили уважение и почет коллег как люди, влюбленные
в свою профессию. И Праздник Весны и Труда – прекрасный повод
рассказать об этой чете.

Д

обродушная
улыбчивая
Ярослава в корпоративной
спецодежде сидит за операторным пультом ГКП-1А и
наблюдает за автоматизированными параметрами работы промысла. Раздается телефонный
звонок, и лицо женщины становится сосредоточенным – ей
пора передать вечернюю сводку
о количестве добытых углеводородов специалисту производственно-диспетчерской службы
УГПУ. Пара минут – и дело сделано. В это время в помещении
появляется ее коллега и он же
муж. Валерий зашел на минутку
к супруге перед тем, как покинуть промысел после смены. Их
сугубо профессиональный разговор на несколько секунд переходит в сферу личного, после
чего они прощаются и Ярослава с улыбкой вновь приступает
к своим обязанностям. И так
уже более тридцати лет. Они и
познакомились-то во время совместной работы на промысле,
в первый год своей северной
страницы жизни.
Валерий Максименко вспоминает, как после службы в
армии он вернулся домой в Белоруссию и случайно увидел
объявление в газете с приглашением получить специальность оператора по добыче
нефти и газа в местном профтехучилище. И молодой человек
отправился навстречу судьбе.
Получив начальные знания о
процессе газодобычи, июньским утром 1984 года Валерий
по распределению оказался в
Новом Уренгое.
– Педагоги нам, студентам,
немного рассказывали о Крайнем Севере, но в реальности
все оказалось еще более впечатляющим и таким непривычным – белые ночи, пустынные
улицы, комарье и сорокаградусная жара. Меня направили
трудиться на ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления и выделили жилой вагончик в поселке при промысле.
Шла стройка, запуск валанжи-

на – работы было очень много.
Впрочем, на промысле в любое
время года дел невпроворот.
Чтобы все успеть, сила духа
нужна. Помню, как от зимних
морозов инструменты ломались, а народ – ничего, выдерживал.
С Ярославой, которая также, как и я, была оператором
по добыче нефти и газа, мы частенько сталкивались на производстве. В какой-то момент
между нами возникли чувства,
и мы поженились. У нас много
общего, да еще и объединила
одна на двоих профессия. В свое
время мы и на первомайские
демонстрации всегда вместе
ходили. Мороз, а мы в валенках
торжественно идем в колонне
по Ленинградскому проспекту,
– делится Валерий Максименко.
А супруга добавляет:
– Это был большой идейный
праздник, вдохновляющий всех
на трудовые подвиги. Настроение было приподнятое, поэтому
мы всегда пели песни.
Позже Валерий перевелся на
пятый промысел, а в последние
годы супруги вместе трудятся
на ГКП-1А. Ярослава работает
по сменному графику, а Валерий – по так называемой «пятидневке».

Оператор по добыче нефти и газа ГКП-1А Валерий Максименко
на рабочем месте

Более тридцати лет чета
Максименко своим добросовестным трудом приносит
пользу газодобывающему предприятию. Вот и начальник цеха
газоконденсатного промысла
№ 1А Уренгойского газопромыслового управления Марат
Ракипов говорит, что специалистов с таким опытом, как у
супругов Максименко, – днем с
огнем не сыщешь.
В зоне ответственности Валерия Владимировича – технологический процесс добычи. Высококвалифицированный специалист
участвует в огневых и опасных
работах. Ярослава Петровна –
двенадцатичасовую смену проводит за пультом промысла, что
само по себе не менее сложно и
ответственно.
– В том, что мы с мужем
работаем на одном промысле,
есть много плюсов – друг друга
больше понимаем, много вре-

1985 год. Ярослава Максименко с коллегами на первомайской демонстрации

мени проводим вместе. Иногда
даже дома обсуждаем производственные вопросы. Правда,
есть и минусы – раньше случалось, что я передавала ему смену и, если что-то было не так,
мне доставалось за весь коллектив, – рассказывает Ярослава
Максименко.
Валерий говорит, что очень
любит свою работу, хоть иногда
бывает и сложно. Выполняя задания мастера, оператору приходится и смекалку проявлять,
и физически выкладываться
по полной. К тому же за смену
Валерий проходит пешком не
один километр по территории
(промысел-то самый большой
среди всех в Уренгойском газопромысловом управлении –
64 гектара).
В скором времени чета Максименко планирует уйти на заслуженный отдых, переехать
в Санкт-Петербург – поближе
к детям и внучке Анечке. Но
прежде чем это случится, еще
надо успеть передать весь
накопленный опыт новому поколению газодобытчиков.
– Молодежь сейчас грамотная приходит, задает много вопросов, интересуется. Я
рассказываю и показываю все,
что знаю и умею сам. Всегда
советую не бояться сложностей, потому что дело мастера боится, – уверен автор нескольких
рационализаторских
предложений, ветеран труда,
заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
Валерий Максименко.
Ирина РЕМЕС
Фото автора и из архива
семьи МАКСИМЕНКО

Газ Уренгоя № 16 (2602) 27 апреля 2018 г.

8

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПОБЕДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ СПОРТСМЕНОВ «ФАКЕЛА»
Борцы ДЮСШ «Факел» Объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» в апреле защищали честь
своей спортивной школы на Межрегиональном
турнире, а также в Первенстве Уральского
федерального округа (на снимке).

Т

ретий традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей 2006 – 2008
годов рождения, посвященный памяти
Магомеда Закавова, состоялся 7 апреля в
газовой столице. В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов, представивших
команды из Надыма, Ноябрьска, Тазовского
и Нового Уренгоя. По итогам состязаний
15 спортсменов ДЮСШ «Факел» оказались
на трех ступенях пьедестала почета. Ахмед
Плиев стал чемпионом в весовой категории
50 килограммов, Майберк Булатов победил
в весовой категории 38 килограммов. Шестеро спортсменов «Факела» заняли вторые
места в разных весовых категориях, еще семеро ребят стали обладателями бронзовых
медалей.
В те же дни в Нефтеюганске состоялось
Первенство Уральского федерального округа
среди юношей 2003 – 2005 годов рождения.
В составе сборной Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа выступил представитель
детско-юношеской спортивной школы «Факел» ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Никита Забелкин. Показав яркую, зрелищную борьбу, Никита завоевал почетную
серебряную медаль соревнований в весовой
категории 76 килограммов.

ЗНАЧОК ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
Во Дворце спорта «Звездный» состоялось торжественное вручение золотых, серебряных
и бронзовых значков «ГТО» тем, кто в 2017 году сдал все нормативы Всероссийского физическоспортивного комплекса в соответствии со своей возрастной категорией. Среди награжденных –
полсотни сотрудников различных филиалов Общества «Газпром добыча Уренгой».

В

прошлом году в нашей стране возродилась традиция – сдавать нормативы
ГТО. В Новом Уренгое первое тестирование состоялось 18 февраля в спортивном
зале «Звездного». Затем было составлено
расписание, и в течение всего года активисты
участвовали в тестах ГТО, проверяли свои
атлетические способности, выносливость,
силу, гибкость. Они бегали, стреляли в тире,
плавали, подтягивались на перекладине, соревновались в лыжных гонках...
Чтобы принять участие в этих тестах, предварительно надо было зарегистрироваться на
официальном сайте: www.gto.ru и получить
УИН – уникальный идентификатор начисления,
а также предоставить организаторам медицинскую справку об отсутствии противопоказаний
к занятиям физической культурой. Все результаты фиксировались на официальном сайте.
И вот пришла пора вручать заслуженные
награды по итогам года. Золотого значка вместе
с прилагающимся к нему именным удостоверением Министерства спорта Российской Федерации удостоились 29 сотрудников Общества.

Еще шестнадцать получили серебряный знак
отличия, а пять – бронзовый. Всего пятьдесят
награжденных, среди которых большинство
мужчин и только четырнадцать представительниц прекрасной половины коллектива газодобывающего предприятия.
– В Спартакиаде ПАО «Газпром», которая
в прошлом году проходила в Сочи, впервые ввели
дисциплину по сдаче норм ГТО. Именно там я
и прошла тестирование. Почти все обязатель-

Тренеры «Факела» Сергей Новиков и Султан Ахмедов отметили, что ребята выступили достойно и ярко и выразили уверенность
в дальнейших успехах своих воспитанников.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива команды
ные виды в своей возрастной категории сдала
легко и непринужденно, так как дружу со спортом, регулярно посещаю тренажерный зал,
иногда катаюсь на коньках и плаваю в бассейне.
Вот только не смогла идеально сдать норматив по пулевой стрельбе, так как до тех пор
никогда в жизни не держала в руках оружие. В
итоге мне вручили сертификат с моими спортивными достижениями и присвоили серебряный значок ГТО, – рассказывает оператор по
добыче нефти и газа ГКП-8 Уренгойского газопромыслового управления Ирина Чупахина.
Если школьников старших классов к участию во Всероссийском тестировании подстегивали обещанные дополнительные баллы
к результатам ЕГЭ, которые пригодятся при
поступлении в вуз, и возможность получать
повышенную государственную академическую стипендию, то трудящиеся влились в это
движение, руководствуясь, в основном, желанием проверить свои физические возможности.
Впрочем, и для них в ГТО предусмотрены бонусы в виде правительственной награды за пять
подряд полученных золотых знаков.
Стоит отметить, что еще около пятидесяти
специалистов газодобывающего предприятия
участвовали в тестировании, но по разным причинам не успели сдать все обязательные нормативы. Что ж, в этом году у них есть возможность
начать все сначала и заработать значок ГТО.
Ирина РЕМЕС
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