
Традиционно подростков бе
рут на работу несколько 
филиалов: Управление по 

эксплуатации вахтовых поселков, 
Управление технологического 
транспорта и специальной техни
ки, Управление дошкольных под
разделений, Уренгойское газо
промысловое управление. Свой 
первый трудовой опыт, начиная 
с 2013 года, получили уже свыше 
восьмисот школьников, помо
гая газодобытчикам приводить 
в порядок территории филиалов 
предприятия, озеленять Новый 
Уренгой, делать его чище и кра
сивее. 

– Экологические и трудовые 
отряды были задуманы не толь-
ко с целью привлечения молодежи 
к труду.  Мы хотели помочь мо-
лодому поколению определиться 
с выбором будущей профессии. 
Многие из вас скоро закончат 
школу и этот вопрос станет од-
ним из самых основных, – сказал, 
обращаясь к участникам отрядов, 
начальник Управления кадров и 
социального развития Общества 
Андрей Кривошеев. 

Открытие смены  состоялось 
в Музее истории Общества 
«Газпром добыча Уренгой». Пос
ле увлекательной экскурсии, 
вручения сертификатов участ
ников проекта, пожеланий и на

путственных слов начинающие 
сотрудники газодобывающего 
предприятия отправились на 
улицы города для выполнения 
первых поручений своих настав
ников. 

Однако ребят ожидают не 
только трудовые будни. Каждый 
месяц очередной смены будет на
полнен в том числе и экскурсия

ми на производственные объекты 
Общества. В программе большое 
внимание уделено профориента
ции школьников, формированию 
экологической культуры и изуче
нию направлений производствен
ной деятельности компании. 

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 21 (2607) 1 июня 2018 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

ПРАКТИЧНО И ЭКОЛОГИЧНО
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В филиалах Общества проходят 
учения по ГО и ЧС
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Пятый раз в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» с началом 
лета стартуют «Экологические 
отряды». С пользой проведут 
время и участники проекта  
«Трудовые отряды», которому 
в этом году исполнится три года.

Начальник Управления кадров и социального развития Андрей Кривошеев обращается к участникам проекта 
с напутственными словами

К трудовому десанту готовы!

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Газ горючий природный является 
основной товарной продукцией 
предприятия. Подготовка газа се
номанской залежи к транспорту 
осуществляется по технологии 
абсорбционной осушки; неоком
ских залежей и ачимовских отло
жений – по технологии низкотем
пературной сепарации. Контроль 
его качества позволяет получать 
информацию о соответствии то
варной продукции Уренгойского 
месторождения нормативным 
требованиям и оценке работы 
технологического оборудования 
газовых и газоконденсатных про
мыслов.

Между ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и ООО «Газпром транс 
газ Югорск» подписано техни
ческое соглашение, согласно ко
торому ежемесячно определяет
ся состав и физикохимические 
характеристики природного газа 
со всех промыслов Уренгой ского 
НГКМ. Его качество соответ
ствует нормативным требовани
ям СТО Газпром 0892010 «Газ 
горючий природный, поставля
емый и транспортируемый по 
магистральным газопроводам. 
Технические условия». В нем 
отсутствуют кислород и механи
ческие примеси. В газе сеноман
ской, неокомских и ачимовских 

залежей установлено следовое 
содержание сероводорода, мер
каптановой и общей серы.

Мольное содержание диокси
да углерода находится в диапа
зоне от 0,02 процента в газах се
номанских и неокомских залежей 
до одного процента в ачимовском 
газе при норме не более 2,5 про
цента.  

ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ
Еженедельно с газоконденсат
ного промысла № 11 и насос
ной станции подачи конденсата 
Уренгойского газопромыслового 
управления, ГКП22 Управления 
по разработке ачимовских отло
жений берутся пробы газового 
конденсата для определения его 
качества. Паспортизация предус
мотрена условиями договора ока
зания услуг по переработке сырья 
между ООО «Газпром добы ча 
Уренгой» и ООО «Газпром пере
работка». 

Физикохимические характе
ристики, качество конденсата 
Уренгойского месторождения со
ответствуют требованиям СТО 
Газпром 5.112008 «Конденсат 
газовый нестабильный. Общие 
технические условия». В нем нет 
механических примесей и воды, 
а содержание хлористых солей, 
давление начала кипения уклады
ваются в норму со значительным 
запасом. По массовому содержа
нию общей серы в соответствии 
с технологической классифика
цией конденсат неокомских зале
жей относится к первой группе: 
содержание серы находится в ди
апазоне, не превышающем нор
мативные характеристики; ачи 
мовских отложений – ко второй 
группе по этому показателю. 

СМЕСЬ ЖИДКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ (СЖУ)
Это результат сепарации про
дукции скважин при проведе 
нии комплекса газодинамических 
исследований с последующим 
выветриванием легких углеводо
родов при атмосферном давле
нии. В соответствии с договором 
между ООО «Газпром добыча  
Уренгой» и ПАО «Газпром газ
энергосеть» показатели качества 
СЖУ проверяются на соответ
ствие требованиям ТУ «Смесь 

жидких углеводородов (углево
дороды и их производные). Тех
нические условия». Результаты 
исследований констатируют: про 
дукция соответствует требова
ниям технических условий. В 
смеси жидких углеводородов 
установлено отсутствие метана. 

НЕФТЬ
В соответствии с договором по
ставки нефтегазоконденсатной 
смеси (НГКС) ежесуточно прово
дится определение физикохими
ческих характеристик товарной 
нефти на соответствие требова
ниям ГОСТ Р 51858 «Нефть. Об
щие технические условия».

Сдача и прием товарной неф
ти в составе НГКС по количеству 
и качеству осуществляются еже
суточно по автоматизированному 
узлу учета нефти на ЦПС2 вто
рого нефтепромысла с подачей ее 
на узел смешения «9й километр 
конденсатопровода Уренгой – 
Сургут». 

Качество товарной нефти соот
ветствует требованиям стандарта. 

Товарная нефть Уренгойско
го НГКМ согласно классифика
ции ГОСТ Р 51858 обозначается 
шифром 1.0.1.1 и относится к:  

– первому классу по содержа
нию массовой доли серы;

– нулевому типу по плотно
сти;

– первой группе по массовой 
концентрации хлористых солей, 
массовой доли механических 
примесей и воды;

– первому виду по массовой 
доле сероводорода и метилэтил
меркаптанов. 

Результаты физикохимичес
ких исследований широко ис
пользуются для контроля и совер
шенствования технологических 
процессов добычи, подготовки и 
транспортировки углеводородно
го сырья на Уренгойском нефтега
зоконденсатном месторож дении.

 
Людмила ЕРЕМИНА, 
начальник отдела 
физико-химических 
исследований ИТЦ  
Фото Владимира БОЙКО

Лаборант химического анализа Галина Фирсакова и инженер-химик Елена 
Литвинова проводят исследования газового конденсата

Лаборант химического анализа Светлана Кузинова анализирует смесь 
жидких углеводородов 

Лаборант химического анализа 
Елена Волохатая определяет 
хлористые соли в нефти

ПАСПОРТИЗАЦИИ ПОДЛЕЖИТ
Весь комплекс физико-химических исследований, направленных 
на решение геологических и промысловых задач и установление 
качественной характеристики пластовых флюидов, а также 
изменения их состава и свойств в процессе разработки и истощения 
месторождения, проводится в отделе физико-химических 
исследований Инженерно-технического центра. Одним из важных 
видов деятельности отдела является паспортизация товарной 
продукции Общества «Газпром добыча Уренгой» – газа, газового 
конденсата и жидких углеводородов.

2 БУДНИ ФИЛИАЛОВ. НАШЕ ВРЕМЯ
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Фотография на память

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ 3

Для ребят из десятых «Газ
промклассов» инженерно 
технического и социально 

экономического профилей год 
прошел очень насыщенно. Во 
время каникул они прошли об
учение в Белорецкой математи
ческой школе, побывали на экс
курсии в Тюмени, где посетили 
высшие учебные заведения горо
да. Не раз для них проводились 
экскурсии на объекты предпри
ятия, различные спортивные со
стязания и командо образующие 
тренинги. Также школьники 
приняли участие во второй Арк
тической совместной научно 
практической конференции, где 
выступили с интересными и ак
туальными докладами. На допол
нительных профориентационных 
занятиях школьники выпускных 
«Газпромклассов» показали, что 
заинтересованы в получении ка
чественных знаний. 

За отличную учебу деся
тиклассники «Газпромкласса» 
школы «Земля родная» Глеб Гри
шухин, Аминат Байчорова, Дани
ил Дорофеев, Екатерина Каримо
ва, Алина Ибрагимова получили 
от предприятия ценные призы.

Также подарки и поздравле
ния были адресованы выпускни
кам Филофеевской православной 
гимназии, участникам прог
раммы ООО «Газпром  добыча 
Уренгой» «Будущее вместе – Ду
ховное наследие»: Валерию За
бродскому, Владиславу Игошеву, 
Анастасии Козлитиной, Софье 
Коневой, Жанне Рогоза и Тихону 
Хомко.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

ГОД ПРОШЕЛ УСПЕШНО
Ученики и организаторы 
образовательных проектов 
«Газпром-классы» и «Будущее 
вместе – Духовное наследие» 
подвели итоги учебного года.

Подарки – старшеклассникам

Конец учебного года – время подводить итоги

С добрыми напутствиями

Управление кадров и социаль-
ного развития ООО «Газпром 
добыча Уренгой» ведет прием 
документов от граждан для 
формирования кадрового ре-
зерва УОРиСОФ на руководя-
щие должности по следующим 
направлениям: 

– бурение скважин;
– проектные и проектноизы

скательские работы;
– техническое регулирование 

и экспертиза проектов;
– организация строительного 

контроля (технического надзора);
– строительство объектов не

производственного/производ
ственного назначения;

– регистрация прав собствен
ности и оформление ввода объек
тов в эксплуатацию;

– реконструкция, расширение 
и техническое перевооружение;

– техническое регулирование 
и экспертиза проектов;

– ценообразование, сметы и 
сводные сметные расчеты.

Требования: 
– наличие высшего (профиль

ного) образования, уровень не 
ниже специалитета или магистра
туры; 

– стаж работы на инженер
нотехнических должностях по 
направлению деятельности не 
менее пяти лет, в том числе на ру
ководящих должностях не менее 
года.

*  *  *

Ведется прием документов для 
формирования кадрового резерва 
Управления связи по следующим 
профессиям:

– электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания 5 разряда;

– электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи и 
радиофикации 6 разряда;

– антеннщикмачтовик 5го, а 
также 6 разрядов.

Требования: наличие квалифи
кационного свидетельства (удос 
товерения) и стажа работы по 
профессии с более низким (пред
шествующим) разрядом не менее 
года.

Резюме с указанием кон-
тактных данных необходимо 
направлять на e-mail: resume@
gd-urengoy.gazprom.ru с помет-
кой «резерв на руководящие 
должности УОРиСОФ» или 
«резерв УС». Дополнительную 
информацию можно узнать у 
специалистов группы поиска и 
подбора персонала УКиСР по 
телефону 94-11-71.

Информация предоставлена 
Управлением кадров 
и социального развития

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

ИНФОРМАЦИЯ
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕТО
Сто шестьдесят детей работников Общества «Газпром добыча Уренгой» в возрасте 
от 7 до 14 лет сменили зимнюю одежду на летнюю, отправившись из заснеженного Нового 
Уренгоя на Черноморское побережье города-курорта Анапы. В детском оздоровительном 
центре «Кубанская нива» 27 мая начала работу первая смена. 

4 СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Возвращение «Кубанки» – событие, ра
достное для всех. Не одно десятилетие 
здравница встречала юных новоуренгой

цев под ласковым южным солнцем. Период 
двухлетнего затишья заставил оздоровитель
ный центр основательно подготовиться к 
нынешнему сезону. В корпусах и других по
мещениях проведены капитальные ремонты, 
дооснащены всем необходимым игровые ком
наты, лечебнодиагностическая база.  

Интересно и весело провести время ребя
там помогут воспитатели и вожатые из числа 
студентов педагогических вузов Красноярска 
и Таганрога. Все лето в лагере будут работать 

кружки по самым разным направлениям: тан
цы, рисование, лепка и множество спортив
ных секций. Каждый сможет найти занятие 
по душе.  

В среду, 30 мая, состоялось торжественное 
открытие первой смены, которую организато
ры детского отдыха решили назвать «Время 
первых», ее основная направленность – пат
риотическое воспитание ребят. 

Пока в Новом Уренгое холодно и снежно, 
наши дети уже вовсю наслаждаются отдыхом, 
позабыв об учебниках и тетрадках. Школь
ные каникулы – отличное время, особенно 
если его проводишь в любимом лагере!

Гостеприимная «Кубанская нива»

Встреча хлебом-солью

Из зимы – в лето

Смена открыта! Теперь можно наслаждаться приятным отдыхом на берегу Черного моря, общаться с друзьями, а также набираться сил
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СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 5

Приятно смотреть на довольные лица детей! Для этих ребят лето началось раньше календарного

Здравствуй, море! Дружеская встреча

После снежного Нового Уренгоя погреться на южном песке – одно удовольствие

Фоторепортаж подготовили Анастасия ГРАДИНАРОВА и Татьяна АСАБИНА
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Для совершенствования на
выков персонала опасных 
производственных объек

тов и дежурнодиспетчерской 
службы Управления в ходе тре
нировок регулярно отрабатыва
ются действия при поступлении 
сигналов ГО и ЧС. 

Согласно плану, на газовые и га
зоконденсатные промыслы Управ
ления от диспетчера производ
ственнодиспетчерской службы 
УГПУ по селекторной связи была 
дана вводная команда – «Внимание 
всем! Объявлен сбор». Затем опе
раторы пультов промыслов доло
жили своим руководителям смены, 
начальникам цехов о поступившем 
сигнале. Цели поставлены, задачи 
озвучены. Теперь нужно опера

тивно проверить все системы на 
готовность к приему укрываемых 
в защитных сооружениях граждан
ской обороны, развернуть пункты 
выдачи средств индивидуальной 
защиты. При возникновении неш
татных ситуаций главное – дейст
вовать быстро и слаженно, что и 
продемонстрировали сотрудники 
Уренгойского газопромыслового 
управления.  

На подобных тренировках 
отрабатываются практические 
навыки всех участников – ру
ководства, начальников цехов, 
персонала объекта, команди
ров нештатного формирования 
по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской 
обороне. Большое внимание 
уделяется минимизации време
ни оповещения и сбора руко

водящего состава, проверка го
товности людей к действиям по 
сигналам ГО и ЧС. По оконча
нию тренировки были подведе
ны итоги и проанализированы 
все действия. 

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, 
ведущий инженер 
по ГО и ЧС УГПУ
Фото предоставлено автором

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! ОБЪЯВЛЕН СБОР»

Такой вид учений являет
ся наиболее совершенной 
формой подготовки пер

сонала к действиям в усло

виях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 
Быть всегда готовым к любой 
нештатной ситуации – задача 

важная для тех, кто отвечают за 
бесперебойную добычу и подго
товку природного газа и газово
го конденсата.

Так, в 06.45 диспетчер произ
водственнодиспетчерской служ
бы филиала получил команду по 
оповещению и сбору руководя
щего состава Управления. Затем, 
согласно схеме, немедленно при
ступил к информированию пер
сонала по телефонной связи.  

Цель такой тренировки – 
 отработка практических навы
ков руководства, начальников 
отделов, сотрудников производ
ственнодиспетчерской службы 
Управления, а также командира и 
членов ава рийноспасательного 
нештатного формирования по 
обеспечению выполнения ме
роприятий по гражданской обо
роне.

Затем были подведены итоги и 
проанализирована степень готов
ности руководства Управления 
к действиям в любой ситуации. 
Цель тренировки достигнута.   

Виталий ШИНГАРЕВ, 
инженер по ГО и ЧС 
Газопромыслового 
управления по разработке
ачимовских отложений
Фото автора

«Оповещение и сбор руководящего состава» – так называлась плановая объектовая тренировка 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, состоявшаяся в Газопромысловом управлении 
по разработке ачимовских отложений.

В Уренгойском газопромысловом 
управлении прошла плановая 
тренировка по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям «Взаимодействие 
дежурно-диспетчерской службы 
Управления с газовыми 
и газоконденсатными 
промыслами при поступлении 
сигналов ГО и ЧС и приведение 
звеньев сводной команды 
нештатного формирования 
по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской 
обороне в готовность».

ПЛАНОВАЯ ТРЕНИРОВКА

6 УЧЕНИЯ

Важный момент учений – постановка задачи

Диспетчер получает команду по сбору руководящего состава Управления. Теперь необходимо выработать план действий
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Педагогпсихолог детского са 
да Наталья Богоявленская 
при работе с детьми исполь

зовала различные упражнения с 
песком, превращая занятия в ин
тересную и увлекательную игру, 
на протяжении которой ребята 
активно и свободно выражали 
свои эмоции и настроение, строя 
из этого материала.

Отметив положительный эф
фект пескотерапии, мы решили 
продолжать использовать ее в по
знавательноразвивающих играх с 
детьми. Начинаем с самомассажа. 
Дети пропускают струйки песка 
через пальчики, ладошки, мнут 
его, стимулируя мелкую мотори
ку. Затем следует гимнастика рук, 
где подключается воспитание зву
ковой культуры речи. Закрепляем 
название букв, которые ребята слу
чайно находят в песочке, пальчика
ми правой и левой руки печатаем 
эти буквы и лепим их из песка.

Помимо обучения элементам 
грамоты на песке закрепляем и 

пройденные лексические темы. 
Так, игра «Следы на песке» раз
вивает кругозор и знания детей о 
животных и птицах. Двумя паль
чиками прыгая по песочку, маль
чишки и девчонки изображают 
зайчиков. С помощью заранее 
заготовленных детьми шаблонов, 
напоминающих лапки птиц, на 
песке можно оставить их следы. 
Это не только увлекает малышей, 
но и оживляет игру. 

Песочница – прекрасная раз
вивающая среда для работы с до
школьниками. Игры с песком со
провождаются разными эмоциями 
(восторгом, удивлением, волне
нием, радостью). Они позволяют 
создавать символические образы, 
отражающие неповторимый внут
ренний мир ребенка, раскрывать 
его возможности, активизировать 
творческие потребности. 

Так, закрепляя понятие основ
ного и промежуточного цветов,  
ребенок может смешать песок с 
сухими пищевыми красителями,  
с порошком куркумы или какао 
и получить красивые пастельные 
оттенки. Такой цветной песок 
можно слоями насыпать в не
большую баночку и любоваться 
получившейся «радугой» или 

«зеброй». Повышая мотивацию 
ребенка к знаниям, в песок можно 
прятать обучающие «секретики». 

Игры с песком дают возмож
ность обучать детей природному 
и ландшафтному конструирова
нию. Из песка и природных ма
териалов они сооружают реки, 
долины, горы, озера, туннели, 
мосты, вдоль дорог возводят стро
ения и целые города, населяют их 
жителями. При этом развивает
ся кругозор детей, их речь, про
странственная ориентация, уме
ние сотрудничать друг с другом, 
работать и играть сообща.

Применение песка в работе с 
дошкольниками помогает дос
тичь положительного эмоцио
нального благополучия, мышле
ния, познавательных процессов и 
творческих способностей детей, 
снизить страх, агрессию, тревож
ность и уменьшить проявление 
гнева, обиды, а также совершен
ствовать гуманные чувства детей, 
делать их добрее.  

Ольга МАЩЕНКО,
воспитатель детского сада 
«Белоснежка»
Фото из архива детского сада

В детском саду «Белоснежка» 
прошла «Неделя психологии», 
в рамках которой в группе 
«Брусничка» были организованы 
увлекательные занятия с песком.

ЧУДЕСА НА ПЕСКЕ

ДЕТСКИЙ МИР 7

Профессиональное самоопре
деление взаимосвязано с 
развитием личности на всех 

возрастных этапах, поэтому до
школьный возраст рассматрива
ется как подготовительный, в ко
тором закладываются основы для 
выбора специальности в будущем.

Чтобы воспитать у детей ува
жительное отношение к труду, 
важно обогащать их представле
ния о разных профессиях взрос
лых, о роли труда в жизни людей, 
о его результатах, о мотивах, ко
торые ими движут.

Одна из основных задач дет
ского сада «Снежинка» в работе 
с детьми – создание условий для 
ранней профориентации дошколь
ников при активном и тесном вза
имодействии с семьей. 

Добыча в Новом Уренгое газа, 
его переработка и транспорти
ровка делают актуальным зна
комство детей с профессиями 
газодобываю щей отрасли. Но из
за специфики производства сфор

мировать у детей целостную кар
тину добычи и переработки газа, 
представление о труде газовиков 
непросто. Поэтому при ранней 
профориентации дошкольников в 
детском саду используется один 
из новых подходов – промыш
ленный туризм. Это организация 
экскурсий на газодобывающее 
предприятие, посещение кото
рого позволяет детям заглянуть 
в мир «живого» производства, 
получить яркие, интересные впе
чатления и понимание того, как 
добывают газ. 

В рамках реализации проекта 
«Промышленный туризм» для 
детей подготовительных к школе 
групп детского сада была органи
зована экскурсия в Учебнопро
изводственный центр ООО «Газ
пром добыча Уренгой». Перед 
посещением Центра воспитатели 
провели с дошкольниками бесе
ды, дидактические игры, показа
ли презентации.

На экскурсии детям рассказали 
о профессиях токаря, фрезеров
щика, крановщика, электромон
тера по ремонту и обслуживанию 

оборудования. С огромным инте
ресом дошкольники слушали о 
работе специалистов, которые с 
помощью различных станков из
готавливают необходимые на про
изводстве детали. 

Преподаватели УПЦ пока
зали, какую спецодежду носят 
работники газовых промыслов и 
какие используют средства ин
дивидуальной защиты. Между 
взрослыми и детьми завязалась 
интересная дискуссия, которая 
позволила получить ответ на воп
рос – для чего нужны средства 
защиты.

После экскурсии мальчики 
пожелали в будущем обучиться 
этим престижным профессиям, 
ведь они наглядно увидели, что 
без таких специалистов произ
водству не обойтись. 

Благодарим администрацию 
и преподавателей Учебнопроиз
водственного центра Общества 
«Газпром добыча Уренгой» за 
сотрудни чество и содействие в 
проведении познавательной экс
курсии для наших дошколят. 

Наталья ГАЙТАНЖИ, 
воспитатель детского сада 
«Снежинка»
Фото из архива детского сада

Детство – удивительная страна! 
Можно уже сегодня задуматься 
о том, кем стать в будущем. А пока 
свою мечту воплотить в играх: 
сегодня – врач, завтра – банкир 
или даже президент…

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Занятия с песком увлекают малышей

Юные новоуренгойцы знакомятся прежде всего с профессиями, востребованными 
в нефтегазодобывающей отрасли
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Словно неудержимая снеж
ная лавина неслись по стра
не события, последствия ко

торых были уже необратимыми 
– массовые митинги в Москве 
сторонников демократических 
реформ, демонстрации в Грузии 
с требованием независимости, 
вооруженные конфликты в Аб
хазии, провозглашение Латвией, 
а затем Арменией независимо
сти, погромы в Баку, массовые 
забастовки шахтеров… В это же 
время начинает остро вставать 
проблема дефицита товаров, в 
том числе на продукты первой 
необходимости, нарастает ин
фляционная спираль, а програм
ма экономических реформ 1987 
года оказывается, по словам экс
пертов, «похороненной».

Тюменский Север не находит
ся в эпицентре событий, но все 
происходящее в стране не может 
не сказываться на жизни регио
на. При этом нефтегазовый сек
тор остается той тягловой силой, 
которая поддерживает и будет 

держать еще несколько лет рос
сийскую экономику. В 1989м 
газодобытчиками Уренгоя прео
долен очередной рубеж – добыто 
два триллиона кубометров газа с 
начала разработки Уренгойско
го месторождения. В сентябре 
этого же года состоялась встре
ча представителей трудового 
коллектива  производственного 
объединения  «Уренгойгазпром» 
с Рэмом Вяхиревым и Евгенией 
Селиховой, членами правления 
концерна «Газпром» – новой 
структуры, созданной на базе 
Министерства газовой промыш
ленности. В октябре труженики 

предприятия успешно выполни
ли плановое задание четырех лет 
XI пятилетки и были награжде
ны переходящим Красным Зна
менем Мингазпрома и отрасле
вого профсоюза. 

Январь 1990 года. ПО «Урен
гойгаздобыча» переименовыва
ется в производственное объе
динение «Уренгойгазпром». В 
составе предприятия появля
ются новые структурные еди
ницы – экспериментальный за
вод строительных материалов 
и Линейнопроизводственное 
управление. А вот и знаковый 
показатель: на нефтепромысле 

№ 1 добыт первый миллион тонн 
нефти. 

В сентябре, в день профес
сионального праздника работ
ников нефтяной и газовой про
мышленности, состоялся первый 
выход в эфир студии телевиде
ния ПО «Уренгойгазпром». И 
с 1990 года история Общества 
«Газпром добыча Уренгой» не 
только писалась на газетных 
страницах, но и запечатлевалась 
в кадрах кинохроники…

Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено 
Музеем истории Общества

1989-1990 ГОДЫ. ОТРАСЛЬ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ
Сложнее всего, пожалуй, 
говорить о событиях именно 
этих лет – конца восьмидесятых 
и начала девяностых, когда 
экономический и политический 
кризисы в нашем государстве 
развивались по нарастающей. 
Перемены происходят 
и в газовой индустрии, но эта 
отрасль экономики остается 
одной из самых стабильных…
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8 40 ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ

В 1990 году в составе предприятия появилась новая структура – Линейно-производственное управление 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ УДОБСТВА 
АВИАПАССАЖИРОВ
На период отпусков авиаком-
пании открывают для жителей 
Ямала новые направления. 
Так, например, теперь из Са-
лехарда, Ноябрьска и Нового 
Уренгоя можно добраться в 
Симферополь без пересадок. 
Кроме того, появились допол-
нительные рейсы на уже суще-
ствующих направлениях.

Из аэропорта Нового Уренгоя 
с 3 июня по 21 октября по вос
кресеньям будут выполняться 
рейсы в Симферополь. Также до 
26 октября из газовой столицы 

выполняются прямые вылеты 
в Екатеринбург без стыковки в 
Салехарде. С 26 июня по 18 сен
тября по вторникам есть рейсы в 
Казань. До 26 октября вылететь 
в Новосибирск можно по поне
дельникам, средам, пятницам и 
воскресеньям, а до 27 октября 
в расписании есть ежедневный 
рейс в Уфу. Дополнительную 
информацию можно получить 
по телефонам справочной служ
бы аэропорта Нового Уренгоя: 
23-23-60, 23-23-62.

По материалам пресс-службы 
губернатора ЯНАО 

НАЧАТА ПОДГОТОВКА 
К ПРАЗДНИЧНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ

В День города, который тра-
диционно отмечатется в начале 
сентября, на Ленинградском 
проспекте газовой столицы раз-
вернется праздничный Арбат.

На протяжении нескольких 
часов на городской площади 
будут работать десятки увлека
тельнейших площадок, которые 
привлекут внимание всех ново
уренгойцев. Своими талантами с 
горожанами поделятся музыкан
ты, художники, народные умель

цы, кулинары, танцоры. Кроме 
того, жителей города ждут раз
личные мастерклассы, фотозо
ны, спортивные площадки.

Прием заявок для участия 
в праздничном Арбате уже на
чался. Если у вас есть интерес
ные идеи, вы хотите поделиться 
своим талантом, обращайтесь в 
управление культуры по телефо
ну 23-94-30. Праздничный Арбат 
должен стать центром хорошего 
настроения!

Информационно-
аналитическое управление 
администрации города




