
Подведены итоги конкурса по разработке графического знака 
к 45-летию предприятия. Он был организован службой по связям 
с общественностью и средствами массовой информации 
ООО «Газпром добыча Уренгой» при поддержке Объединенной 
первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз».

В конкурсе приняли участие со-
трудники всех филиалов Обще-
ства, представив на суд экспер-
тов более 130 вариантов работ. 
В каждой эмблеме реализован 
определенный творческий за-
мысел, каждая выполнена в 
особой технике, в каждую ав-
торы вложили душу и фанта-
зию.

– Экспертная комиссия была 
приятно удивлена количеством 
и качеством представленных 
работ – уровень мастерства 

и творческая активность кол-
лег превзошли все ожидания, 
– отмечает начальник службы 
по связям с общественностью 
и СМИ Наталья Кицова. – Та-
кая инициативность, конечно, 
не осталась незамеченной ру-
ководством компании, и гене-
ральный директор предложил 
определить победителя путем 
голосования на корпоративном 
портале. 

Решением конкурсной комис-
сии в шорт-лист вошли 35 работ,  

выполненных без нарушений 
корпоративного фирменного сти-
ля. В голосовании, которое про-
шло в период с 19 по 26 января,  
приняли участие около двух 
тысяч сотрудников Общества, 
имеющих доступ к внутренне-
му порталу. Техническую орга-
низацию онлайн-голосования 
обеспечили специалисты служ-
бы информационно-управляю-
щих систем.

По итогам были определены 
победитель и лидеры, офици-
альное награждение состоится 
через неделю, 9 февраля. Под-
робности – в одном из после-
дующих номеров газеты «Газ 
Уренгоя». 

Соб. инф. 
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напомним, что конкурс проводится с 2020 
года. Тогда он заменил аналогичные со-
стязания лучших уполномоченных по 

охране труда по профсоюзной линии. Сейчас 
принять участие в конкурсе может любой же-
лающий работник Общества, причем, чтобы 
сделать это, достаточно сообщить о несоот-
ветствиях и нарушениях в области охраны 
труда, промышленной, газовой, пожарной, 
энергетической и экологической безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, про-
изводственной санитарии и охраны здоровья. 
В зависимости от значимости и сложности 

выявленного замечания выставляются опре-
деленные баллы. Их сумма по итогам каж-
дого квартала и влияет на выбор победителя: 
строго по регламенту и без каких-либо субъ-
ективных суждений со стороны жюри. Кон-
курс проводится в трех различных группах: 
для работников в сфере основной и вспомо-
гательной производственной деятельности, а 
также для сотрудников непроизводственных 
филиалов.

По итогам заключительных трех месяцев 
2022 года в первой группе лучшие показате-
ли у Артура Гирфанова, слесаря-сантехника 

газоконденсатного промысла № 2 Уренгой-
ского газопромыслового управления. Во 
второй категории первым и вторым местом 
отметились слесари по ремонту технологи-
ческих установок механоремонтного цеха 
УГПУ Евгений Ильченко и Сергей Посохов, 
третья позиция – у лаборанта химического 
анализа Инженерно-технического центра 
Надежды Никитиной. Все призовые места 
в третьей группе заняли сотрудники Управ-
ления дошкольных подразделений:  лидером 
стала Инна Севостьянова из детского сада 
«Родничок» (сейчас – работница УГПУ), 
вторая позиция – у Ирины Файль из «Кня-
женики», третье место в активе Евдокии Ка-
лын, также представительницы «Родничка».

– Не скажу, что я принимала решение уча-
ствовать в конкурсе, правильно будет отме-
тить, что просто выполняла свои обязанно-
сти. Перед началом трудового дня мы должны 
проверить рабочее место, группу, в которой 
занимаются воспитанники нашего детского 
сада, и в случае обнаружения нарушений, не-
соответствий сообщить непосредственному 
руководителю. Это административно-произ-
водственный контроль первого уровня, в ходе 
которого мы выявляем любые возможные ри-
ски. Учитывая, что работаем с детьми, мы 
вдвойне ответственны за охрану труда и безо-
пасность на наших рабочих местах, – отмечает 
помощник воспитателя Евдокия Калын.

Добавим, что все победители и призеры за 
свою активную позицию и высокие показате-
ли будут отмечены денежной премией соглас-
но положению о конкурсе.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ

сделай безОПасным свОй трУд!
названы победители конкурса «Повышение уровня мотивации работников ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в области производственной безопасности» за четвертый квартал 2022 года.

2 итОГи кОнкУрса

Главная идея проекта – сформировать обу-
чающую среду, площадку для обсужде-
ния реальных экологических вопросов со 

специалистами заинтересованных подразде-
лений концерна.

Стать участниками этого интересного 
мероприятия смогут пятеро детей работни-
ков Общества «Газпром добыча  Уренгой» в 
возрасте от 14 до 17 лет включительно (на 
 момент проведения форума). Отборочный тур 
для определения состава  команды от нашего 
предприятия продлится до 10 февраля 2023 
года. Для участия необходимо направить заяв-
ку и творческую работу (эссе) на тему эколо-
гии на электронную почту  otdelsros@mail.ru.  
Итоги отборочного тура будут подведены  
15 февраля.

Критерии написания творческой рабо ты 
определены Положением об отборочном 

туре, которое размещено на портале Об-
щества. Там же – бланки заявки на участие 
и согласия на обработку персональных 
данных, которые необходимо заполнить и 
оригиналы передать в службу по связям с 
общественностью и СМИ по адресу: про-

спект Ленинградский, дом 3А, кабинет 
№ 14. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 99-67-35.

Соб. инф.

ПаО «Газпром» объявило о проведении 
второго Экологического лагеря 
для детей работников дочерних обществ 
и организаций газового концерна. форум 
юных экоактивистов пройдет с 25 по 31 марта 
в оздоровительном лагере «Прометей» 
ООО «Газпром трансгаз екатеринбург».

ПриГлашаем к Участию в ЭкОфОрУме!

кОрПОративные ПрОекты
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традиционно доклады были 
заслушаны в пяти секциях. 
Эксперты оценивали акту-

альность и глубину проработки 
тем докладов, анализ техническо-
го уровня, исследовательскую со-
ставляющую, оригинальность, 
новизну идеи или решения, нали-
чие уже достигнутых результатов, 
экономическую эффективность и 
личный вклад участника.

В первой секции «Геология 
и разработка месторождений. 
Обуст ройство нефтяных и газо-
вых месторождений. Эксплуа-
тация систем подготовки неф-
ти, газа и газового конденсата к 
транспорту. Обеспечение надеж-
ной эксплуатации оборудования 
газового комплекса» дипломом 
первой степени награжден маши-
нист технологических компрес-
соров газового промысла № 16 
Владислав Смольников с работой 
«Технологические решения в си-
стеме рециркуляционного регу-
лирования дожимной компрес-
сорной станции».

В секции «Автоматизация тех-
нологических процессов, IT-тех-
нологии, метрология, связь» 
лучшим стал инженер по автома-
тизации и механизации производ-
ственных процессов УА и МО Рус-
лан Заводчиков, представивший 
алгоритм автоматической провер-
ки актуальности газодинамиче-
ской характеристики нагнетателя 
в системе автоматизированного 
управления газоперекачивающего 
агрегата ГПА-Ц-16.

В секции «Экономика, управ-
ление на предприятиях ТЭК. 
Управление человеческими ресур-
сами. Организация труда. Охрана 
труда, промышленная и пожар-
ная безопасность на предприяти-
ях ТЭК» первое место в активе 
старшего специалиста по кадрам 
Управления кадров и социального 
развития Юлии Тихопой, которая 
представила работу «Анализ и 
оценка эффективности внедрения 
цифровой технологии «Skillaz» в 
систему рекрутмента персонала в 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

В секции «Экология, охрана 
окружающей среды. Энергоэф-
фективность и энергетика» дип-
лом первой степени – у слесаря 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике газо-
конденсатного промысла № 1А 
Богдана Гочева. Он предло-
жил решение для оптимизации 
и уменьшения концентраций 
выхлопных газов в газоперека-
чивающих агрегатах. 

Наконец, в пятой секции – 
«Корпоративная языковая под-
готовка – презентация докладов 
на английском языке» – победа 
присуждена водителю УТТ и СТ  
Евгению Житарю за работу 
«Device for emptying powder fire 
extinguishers» («Устройство для 

опорожнения порошковых огне-
тушителей»).

– Спасибо всем за представ-
ленные работы, каждая из них 
актуальна для предприятия и в 
целом отрасли газодобычи. Обла-
датели призовых мест предста-
вят нашу компанию на будущей 
научной конференции, которую 
мы проведем совместно с коллега-
ми из ООО «Газпром добыча Ям-
бург». До апреля у вас есть время 
для дополнительной подготовки 
и актуализации своих докладов, 
– напутствовал молодых ученых 
начальник технического отдела 
Общества Вадим Лобанов.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

зеленый свет мОлОдым Ученым
в Обществе «Газпром добыча Уренгой» подвели итоги V внутренней 
научно-практической конференции молодых работников. 
форум, организованный советом молодых ученых и специалистов 
при поддержке администрации предприятия и ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз», объединил 29 перспективных сотрудников 
компании, представивших на рассмотрение комиссии 31 проект.

наУкУ – в ПрОизвОдствО 3

В обсуждениях и дискуссиях рождается истина

Владислав СМОЛЬНИКОВ, маши-
нист технологических компрессоров 
газового промысла № 16:

– В своей работе я рассмотрел воз-
можные технологические решения, ко-
торые позволят максимально использо-
вать энергию потока транспортируемого 
природного газа для выработки электри-
чества, теплоты и холода, что, в свою 
очередь, позволит увеличить энергоэф-
фективность технологических процес-
сов на промысле.

Такая технология уже опробована на предприятиях – как зару-
бежных, так и российских. При этом данная тема достаточно пер-
спективна и активно продолжает обсуждаться и исследоваться в 
научном сообществе. К примеру, постоянно модернизируются 
специальные детандер-генераторные установки, которые и по-
зволяют преобразовывать энергию потока газа в механическую, 
а затем и в электрическую энергии, вырабатывают тепло и/или 
холод для различных производственных целей.

К теме обращался еще при написании диссертации в магистрату-
ре, а в новой работе рассматривал одно из возможных направлений 
использования аналогичного оборудования на объек тах именно 
нашего промысла, привел все возможные  технико-экономические 
расчеты, проанализировал преимущества и недостатки, риски при 
внедрении этой технологии. Члены экспертной комиссии отмети-
ли актуальность выбранной мной темы и ее перспективность, но 
также обратили внимание на сложность внедрения технологии для 
предприятия на данном этапе.

В будущей конференции, которая пройдет в апреле, я планирую 
выбрать другое направление, более применимое к нашим условиям 
эксплуатации оборудования. Хочу заняться исследованиями опти-
мизационных решений режимов работы, которые, в свою очередь, 
могут помочь привести к снижению производственных издержек.

Руслан ЗАВОДЧИКОВ, инженер по ав-
томатизации и механизации производ-
ственных процессов УА и МО:

– На конференции я представил ал-
горитм, который позволит существенно 
упростить работы по проверке актуаль-
ности газодинамической характеристики 
(ГДХ) нагнетателей газоперекачивающих 
агрегатов. Из-за ряда факторов точность 
расчетной ГДХ может снижаться. В свою 
очередь, это приводит к необходимости 
более частого проведения помпажных те-

стирований, во время которых нагрузка на оборудование дожимных 
компрессорных станций многократно увеличивается. Внедрение 
предложенного мною технического решения в перспективе позво-
лит автоматизировать проверку актуальности ГДХ, уменьшит время 
работы нагнетателя на нестабильном режиме, позволит оператив-
ному персоналу ДКС самостоятельно выполнять проверку, а также 
исключит риски, связанные с аппаратными неисправностями авто-
матизированных рабочих мест и сетевых узлов.

В развитии идеи и в непосредственной разработке алгоритма мне 
помог опытный коллега – ведущий инженер нашего участка Андрей 
Кулинченко. Сейчас алгоритм находится на согласовании с органи-
зацией-разработчиком САУ ГПА, которая рассматривает возможно-
сти его потенциальной реализации на производстве. Окончательной 
целью мы ставим перед собой уход, насколько это возможно, от гра-
фиков помпажных тестов нагнетателей к более щадящим к оборудо-
ванию проверкам посредством разработанного алгоритма.
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– Владимир Васильевич, пра-
вильно ли будет утверждать, 
что разработка месторождений, 
как и появление на карте новых 
городов, от геодезии неотдели-
мы? 

– Я бы даже сказал, что гео-
дезия и человечество в целом 
неразделимы. И в глобальном по-
нимании – в масштабе государств, 
городов, и на уровне отдельного 
человека – в быту и на работе. 
Там, где нужно что-то строить, 
добывать полезные ископаемые, 
реконструировать – везде нужны 
геодезия и маркшейдерия. Даже 
если ремонт в квартире делаете, 
вам, к примеру, понадобится уро-
вень. А это геодезический инст-
румент. Иными словами, везде, 
где фигурируют измерения дли-
ны, превышения, площади, объ-
ема, изначально имеется связь с 
геодезией. Поэтому создание про-
мышленных предприятий, в том 
числе и добывающих, где задей-
ствованы огромные территории, 
где большие расстояния и объе-
мы, невозможно без специалистов 
в нашей сфере.  

– В чем заключается специ-
фика работы маркшейдера на 
газодобывающем предприятии?

– Если мы будем говорить о 
строительной отрасли, то в ней 
геодезия – это все то, что распо-
ложено на поверхности земли. 
Но в сфере добычи углеводоро-
дов поверхностью земли дело не 
ограничивается, нужно бурить 
скважины. И каждая скважина 
– это конкретная точка в тундре, 
определенная в соответствии с 
проектом. Наша задача – вынести 
эту точку на местность, обозна-
чить участок, куда придет буровая 
 бригада. Далее, после разведоч-
ной скважины, которая бурится 
вертикально, на месторождении 
строятся кусты эксплуатационных 
наклонно-направленных скважин, 
для которых необходимо вычис-
лить направление и длину (отход). 
На основании точных математи-
ческих расчетов маркшейдеры со-
ставляют таблицу исходных дан-
ных для бурения, в соответствии 
с которой оператор на установке 
выполняет наклонно-направлен-
ное бурение скважин. То есть, на 

газодобывающем предприятии 
необходимо маркшейдерско-гео-
дезическое сопровождение всего 
процесса строительства объектов 
как на поверхности земли, так и в 
ее глубинах. 

Можно добавить, что на этом 
же строится условное разделение 
геодезии и маркшейдерии. Первое 
– это все, что на поверхности, вто-
рое – все, что под землей: добыча 
полезных ископаемых, строитель-
ство тоннелей и метро. 

– Ваша работа 45 лет назад и 
сегодня: что изменилось и что 
остается незыблемым? 

– Вся научная основа нашей 
деятельности, вся теория, сис тема 
расчетов и формулы – по сути 
одни и те же. Изменились техно-
логии и инструменты. В начале 
2000-х произошел, можно сказать, 
рывок, который и определил наше 
дальнейшее развитие. 45 лет назад 
у маркшейдера-геодезиста было 
всего четыре инструмента: рулет-
ка, рейка и оптические приборы 
– нивелир, теодолит. Сегодня у 
нас есть электронно-оптические 
и спутниковые геодезические 
приборы, с помощью которых 
все измерения выполняются в 
режиме реального времени, что 
существенно снижает продолжи-
тельность полевых геодезических 
работ. Если маркшейдер десятиле-
тия назад имел для записей только 
блокнотик и карандаш, то сейчас, 

работая «в полях», он заносит все 
данные в специальный прибор, 
откуда извлекает их потом на ра-
бочий компьютер. Сегодня у нас 
на службе современные IT-техно-
логии, что позволяет рациональ-
но использовать человеческий и 
временной ресурсы, выполнять 
больший объем работ без потери 
качества. 

– Владимир Васильевич, рас-
скажите о структуре и основных 
видах деятельности службы 
главного маркшейдера.

– Наши специалисты проводят 
маркшейдерско-геодезические 
работы, осуществляют монито-
ринг геодинамического полигона, 
картографирование территорий, а 
также отвечают за Геоинформа-

ционный портал Общества, кото-
рый обеспечивает руководителей 
и сотрудников газодобывающего 
предприятия необходимой геоде-
зической информацией, актуаль-
ными топографическими карта-
ми, космо- и аэрофотоснимками 
территорий лицензионных участ-
ков. 

В службе три отдела: геодези-
ческих работ, маркшейдерских 
и отдел геоинформации. Задачей 
первых двух является обеспече-
ние строительства, что включает в 
себя работу с проектной докумен-
тацией, выдачу строителям ис-
ходных осей и исходных точек на 
местности, контроль соответствия 
проекту и стандартам. Сотрудни-
ки отдела геоинформации зани-
маются сбором, систематизацией, 
хранением и предоставлением 
накопленных пространственных 
данных.  

– Как я понимаю, отдел гео-
информации – самая «молодая» 
структурная единица?

– Верно, он был создан в 2008 
году. Непрерывно в маркшейдер-
скую службу поступает огром-
ное количество маркшейдерско- 
геодезических и картографических 
сведений. Сведений важных и 
необходимых для организации ка-
ких-либо последующих работ на 
объектах – скажем, реконструк-
ции, очередного этапа строитель-
ства. И всю эту информацию нуж-
но принимать, оцифровывать, 
складировать, систематизировать, 
хранить и уметь достать из архи-
ва, если в ней возникнет потреб-

От нивелира дО IT-технОлОГий
сорок пять лет назад, 1 февраля 1978 года,  в структуре 
производственного объединения «Уренгойгаздобыча» была создана 
топографо-геодезическая партия – без специалистов в сфере геодезии 
и маркшейдерии возведение производственного комплекса и создание 
всей инфраструктуры было бы невозможным. сегодня в Обществе 
весь объем работ, связанных с пространственными измерениями 
для размещения объектов как на поверхности земли, так и в ее 
недрах, осуществляет служба главного маркшейдера. накануне 
45-го дня рождения мы пообщались с ее руководителем – главным 
маркшейдером предприятия владимиром билЯнским, который 
возглавляет службу уже почти двадцать лет. 

4 интервью ПО ПОвОдУ

Новейшие методики фотограмметрии и лазерного сканирования применяет 
в своей работе маркшейдер Дамир Назипов

Главный маркшейдер Общества Владимир Билянский: «Мы являемся звеном 
единой производственной цепочки»
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ность. К тому же у каждой кате-
гории данных имеются свои сроки 
хранения. Например, информация 
по добывающим объектам долж-
на оставаться в архиве вплоть до 
ликвидации предприятия. 

Поэтому в 2008 году мы вплот-
ную занялись работой в «инфор-
мационном поле» – сформировали 
коллектив, стали внедрять специ-
альные программы для работы с 
данными, чуть позже разработали 
и воплотили в жизнь идею о соз-
дании Геопортала. 

– Портал помогает сотрудни-
кам компании уже почти 13 лет...

– Да, сейчас им пользуются бо-
лее 700 работников предприятия. 
Это сотрудники промыслов, руко-
водители и специалисты Уренгой-
ского газопромыслового и Неф-
тегазодобывающего управлений, 
Газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложе-
ний, Инженерно-технического 
центра, отделов администрации. 
Наш портал используют предста-
вители самых разных профессий, 
также он помогает быстро ори-
ентироваться в обстановке моло-
дым производственникам, только 
недавно пришедшим на работу в 
компанию. По сути он является 
универсальным инструментом, 
предоставляющим доступ к спра-
вочным сведениям, картографи-
ческому материалу и многому 
другому. 

Задачи, которые сейчас сто-
ят перед нашей службой, это, в 
том числе пополнение и развитие 
Гео портала, а также перевод его 
на отечественное программное 
обеспечение. 

– Владимир Васильевич, рас-
скажите про коллектив службы. 

– Все 18 сотрудников – это 
высококлассные специалисты в 
сфере геодезии, маркшейдерии, 
картографии и геоинформатики. 
У многих по два образования и 

больше – это обязательное тре-
бование, влияющее на получе-
ние службой государственных 
лицензий на свою деятельность. 
А еще современному маркшей-
деру желательно знать англий-
ский язык, уметь разбираться 
в вопросах юриспруденции и... 
иметь водительские права.  Так 
что без преувеличений – у нас 
трудятся профессионалы самого 
высокого уровня, разбирающие-
ся досконально в своей области 
и смежных направлениях. Та-
кова специфика нашей деятель-
ности. 

Впрочем, и вне основной рабо-
ты нам есть чем похвастаться. Ба-
скетбол, плавание, лыжные гонки, 
стрельба, легкая атлетика, тури-
стическое многоборье – наш не-
большой коллектив весьма спор-
тивный. Представители отделов 
службы – постоянные участники 
марафонов, различных сорев-
нований, спартакиад Общества. 
Маркшейдер отдела геодезиче-
ских  работ Айрат Сагутдинов воз-
главляет ячейку Совета молодых 

ученых и специалистов в АУПе, 
ведущий маркшейдер отдела гео-
информации Роберт Загидуллин 
– один из наших рационализа-
торов и постоянных участников 
 научно-практических конферен-
ций. Недавно он получил второе 
место в конкурсе на лучшую кон-
цепцию памятного знака к 45-ле-
тию Общества. Любовь Кутумова, 
маркшейдер отдела геоинформа-
ции, стала серебряным призером 
в секции «Корпоративная языко-
вая подготовка – презентация до-
кладов на английском языке» на 
недавней V научной конференции 
молодых работников. В целом, 
коллектив активный, сплоченный, 
очень эффективный, и я как руко-
водитель уверен, что мы можем 
справиться с любыми задачами – 
даже повышенной сложности. 

– В каких показателях выра-
жается результат работы марк-
шейдеров Общества?

– Во всех успешно выполнен-
ных предприятием плановых за-
даниях по добыче углеводородов 
и капитальному строительству. 

Мы являемся звеном единой про-
изводственной цепочки, встрое-
ны в общую систему, поэтому в 
каждом кубометре газа, в каждой 
тонне конденсата и в каждой по-
строенной скважине есть часть 
и нашего труда. Могу с уверен-
ностью сказать, что наше звено 
– прочное и надежное. 

Беседовала 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

интервью ПО ПОвОдУ 5

Картографической и договорной деятельностью занимается маркшейдер 
Надежда Иванова

С 1981 года трудится в службе ведущий маркшейдер Исмат Бейдиев. 
Обеспечивает весь комплекс маркшейдерских работ при бурении скважин, 
строительстве объектов Общества

кстати...
▪ Одно из первых упомина-
ний, касающихся геодезиче-
ских исследований в России, 
связано с Иваном Грозным. 
В 1552 году он приказал 
составить чертежи Москов-
ского царства. Работы были 
завершены к концу века, од-
нако не отличались высокой 
точностью. 

▪ Составление карт, сопо-
ставимых по уровню с со-
временными, началось лишь 
после прихода к власти Пе-
тра Первого. А первый атлас 
России был выпущен лишь в 
1745 году. 

▪ Первое заведение, в кото-
ром обучали будущих геоде-
зистов, было открыто в 1779 
году в Москве. Эта землемер-
ная школа была создана по 
указу Екатерины II.

▪ Начало формирования 
Государственной картографо- 
геодезической службы Рос-
сии датируется 15 марта 1919 
года – с принятием Владими-
ром Лениным Декрета «Об 
учреждении Высшего геоде-
зического управления». Эта 
дата явилась точкой отсчета 
отрасли геодезии и картогра-
фии в новой истории России. 

Заместитель руководителя службы – начальник отдела геоинформации 
Юрий Кунаков и ведущий маркшейдер отдела Анна Терлецкая
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тундра Крайнего Севера – ма-
стерица очаровывать. Осень 
в разгаре. Денек слегка 

пас мурный, впрочем – обычное 
настроение природы в это вре-
мя года. Зима близко, и приро-
да готовится к преображению. 
Большая поляна белоснежного 
мха контрастирует с еще пока 
зелеными и уже ярко-желтыми 
нарядами лиственниц. Одна из 
них изящно склонилась в реве-
рансе под настойчивой властью 
холодного ветра, отдавая дань его 
могуществу. Вот так выглядит 
тот самый кадр, ради которого 
Ирина Ковалева отправилась в 
окрестности Нового Уренгоя на 
фотоохоту. 

– В поисках красивых пейза-
жей я гуляла по осеннему лесу и 
вдруг увидела, как ветер играет 
с хрупкими лапками лиственни-
цы. Было ощущение, что деревце 
танцует. Мне захотелось сфо-
тографировать ветер, запечат-
леть не просто красивую кар-
тинку, а динамичное состояние 
северной природы, – рассказыва-
ет Ирина.

Свой удачный пейзажный сни-
мок, сделанный на цифровую 
камеру, она назвала «Осенний 
вальс». Эта творческая работа 
станет главной на очередной пер-
сональной фотовыставке. Стоит 
отметить, что у мастерицы в ко-
пилке достижений уже четыре ав-

торских вернисажа, два из которых 
состоялись в Культурно-спортив-
ном центре «Газодобытчик», а еще 
два – в Туве и в Хакасии. Теперь 
и там знают, как прекрасна север-
ная тундра. Сейчас фотохудожни-
ца готовится к новому проекту и 
часто берет с собой на прогулки 
подружку- фотокамеру, штатив и 
несколько объективов.

– Когда я вижу тот самый 
кадр, делаю 10-12 одинаковых 
снимков с разной глубиной резко-
сти, а потом выбираю из них  луч-
ший. Критериев качества много: 

это и правильная композиция, и 
выразительное сочетание объек-
тов, и цветовые контрасты, и 
акценты на формах и линиях. Но 
главное – это настроение, только 
оно впоследствии сможет выз-
вать у зрителя эмоциональный 
отклик и душевное переживание. 

Сейчас я пополняю свою кол-
лекцию снимков и охочусь за 
интересными планами приро-
ды. Мне хочется запечатлеть 
изумрудные переливы северного 
сияния, течение реки, холод, за-
кат солнца, ветер, дождь, но не 

в статике, а чтобы было видно, 
что среда, в которой мы живем, 
живая, динамичная. При этом 
я и сама нахожусь в гармонии с 
окружающим миром. Моя душа 
тонко чувствует природу, мы с 
ней на одной волне, – продолжает 
Ирина. 

Ее увлечение фототворчест-
вом началось в 2013 году, по-
сле переезда на Крайний Север. 
Местные пейзажи заворожили, 
заставили испытать трепет пе-
ред своей беззащитностью, уни-
кальностью, затем дали толчок 
к полету мысли, вдохновению и 
созидательному процессу. Для 
воплощения задуманного Ирине 
Ковалевой потребовались горя-
чее желание, профессиональное 
оборудование и теоретические 
основы фотомастерства, которые 
она получила на специальных 
тренингах. Вкус и умение видеть 
прекрасное в обыденном у нее 
уже были, поэтому вскоре в мире 
на одного увлеченного фотографа 
стало больше. 

Флора охотно позирует фото-
художнице во все времена года. 
Зимой это заснеженные елочки, 
весной – распускающиеся иво-
вые веточки, летом – яркие цве-
ты, а осенью – золотое убранство 
листвы. Фотопейзаж – это не про-
токольно точное воспроизведе-
ние того или иного уголка приро-
ды, это поэзия, авторский взгляд.

Когда хобби намного больше, 
чем просто увлечение, не за горами 
и признание. За высокий художе-
ственный уровень  работ Ирина Ко-
валева награждена специальным 
призом журнала «Иркутское фо-
тографическое обозрение ИНФО- 
ФОТО». После персональных вы-
ставок в Туве и Хакасии северянке 
предложили войти в состав Союза 
фотохудожников этих республик.  

При первой же возможности 
Ирина отправляется на охоту за 
удачными кадрами в тундру. Для 
нее это и отдых, и реализация 
творческого потенциала. Причем 
сама фотосъемка – только поло-
вина дела, за ней следует тща-
тельная обработка полученного 
материала, на которую уходит не 
меньше времени, чем на созда-
ние снимка. Впрочем, когда ты 
увлечен процессом, время летит 
незаметно. Вот и Ирина Ковале-
ва души не чает в фотоискусстве 
и чувствует себя счастливой от 
возможности делиться со всем 
миром своим художественным 
взглядом на природное совер-
шенство.   

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА 
и Ирины КОВАЛЕВОЙ

тОт самый кадр ирины кОвалевОй
среди сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой» много талантливых и увлеченных людей. 
каждый находит отдушину в своем направлении, будь то живопись, рукоделие или вокальное искусство. 
ведущий инженер по патентной и изобретательской работе отдела информационного обеспечения 
инженерно-технического центра ирина кОвалева (на снимке) в качестве хобби выбрала для себя 
фотоискусство.

6 истОриЯ ОднОй рабОты

Рождение дня над Ево-Яхой
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николай Александрович ушел из жизни 
год назад, но сегодня, когда изучаешь 
материалы о нем в книгах и газетных 

архивах, словно видишь человека воочию и 
проходишь с ним по дорожкам промыслов, 
по цехам и кабинетам, наблюдаешь, как из 
молодого специалиста вырастает опытный 
инженер, для которого каждый производ-
ственный объект – будто дом родной. 

Первые страницы его уренгойской био-
графии датируются началом восьмидеся-
тых. «Поехать на Север Николай Алексан-
дрович Цветков заранее не планировал. С 
выбором места работы после института 
ему помогла практика. После четвертого 
курса Уфимского нефтегазового инсти-
тута Николая вместе с несколькими од-
нокурсниками направили в Уренгой. И, к 
слову сказать, будущие специалисты не 
роптали, что им придется кормить кома-
ров где-то у черта на куличках. Ведь моло-
дости всегда присущ максимализм, всегда 
хочется быть в гуще событий, пробовать 
свои силы в экстремальных условиях, стре-
мясь узнать – «что там, за горизонтом?» 
В итоге, когда пришло время распреде-
ляться, Николай Цветков сам вызвался по-
ехать на Тюменский Север. 

Неустроенность быта семью Цвет-
ковых тогда не пугала, несмотря на то, 
что на руках был ребенок. Они были мо-
лоды, да и пять лет в студенческом обще-
житии многому научили. В 1983 году им 
дали маленькую комнатку в общежитии 
капитальной постройки. Так они втро-
ем и ютились на восьми квадратных ме-
трах. Впрочем, так тогда жили многие 
молодые семьи. Город строился быстро, 
и уже через четыре года Цветковы полу-
чили нормальную двухкомнатную кварти-
ру. Тыл был обеспечен, работать стало 
поспокойнее» (из книги «Где начало берет 
 Уренгой», 2005 год).

Николай Цветков начал свой трудо-
вой путь в Оперативно-производственной 
службе № 1 оператором по обслуживанию 
фонда скважин. Молодого, но очень пыт-
ливого, толкового и энергичного сотрудни-
ка буквально через пару месяцев переводят 
в сменные инженеры. 

В 1984 году он получает гордое звание 
«Лучший молодой специалист» и несколь-
ко почетных грамот за ряд предложений 
по совершенствованию технологических 
процессов. Через год – он уже старший 
инженер ОПС-1, спустя 12 месяцев – ру-
ководитель службы, а по прошествии еще 
одного года – начальник первого газокон-
денсатного промысла. И вот тут можно 
отследить интересную закономерность: 
производственника Цветкова всегда нап-
равляли на те объекты, где наблюдались 
какие-либо проб лемы. Руководство было 
уверено в нем, знали – исправит, наладит, 

«вытащит». Так, позднее он возглавил 
 непростую «восьмерку», где требовалось 
решить ряд сложностей технологического 
характера и организовать работу в кол-
лективе, где впервые на предприятии был 
применен вахтовый метод. Не зря дове-
рили – вскоре ГКП-8 становится одним 
из лучших промыслов в Управлении! В 
 1998-м  Николая Александровича пере-
водят на «двойку» – там тоже требуется 
решить  немало вопросов – с утилизацией 
попутного газа деэтанизации и с бездей-
ствующим фондом скважин на валанжин-
ской залежи. И менее чем за год промысел 
выходит на оптимальный режим работы, 
впрочем,  никто в этом и не сомневался. Но 
это сегодня очень просто говорить о том, 
что было сделано, улучшено и оптимизи-
ровано. А сколько за этими словами напря-
женного труда, непростых решений, бес-
сонных ночей, испытаний Севером – никто 
и никогда сосчитать не сможет. Только 
один эпизод описан в публикации газеты 
«Газ  Уренгоя» от 4 февраля 2004 года, все-
го один. А сколько их было!... 

«…Резкая смена погоды на Севере – яв-
ление обычное. Всего лишь два дня назад,  
5 марта, на УКПГ-8  Николай Цветков, но-
вый  начальник установки, добрался, мож-
но сказать, в два счета. Снежная гладь 
тундры простиралась до самого горизон-
та, и от ощущения масштабности дел на 
месторождении захватывало дух. В этот 
день он был представлен коллективу, и  
7 марта должна была начаться его тру-
довая вахта на самой установке. Но разы-
гравшаяся метель оказалась неожиданной 
и некстати. Неимоверный буран напрочь 
перекрыл все проторенные к промыслам 
дороги. Колонна машин, везущих на уста-
новку необходимый химреагент, продви-
галась по метру вслед за бульдозерами, 
пробивавшими заносы. Двое суток находи-
лись люди в пути. Один на один с тундрой, 
нрав которой приходилось испытывать в 
дальнейшем десятки раз. Этот случай Ни-
колай Александрович Цветков вспоминает 
как один из экстремальных эпизодов своей 
уренгойской биографии, в которой, как у 
настоящего северянина, есть все: трудно-
сти, радости, успехи, победы». 

В 1999 году Цветкова переводят на 
должность заместителя начальника УГПУ 
по производству, и его деятельность на 
этом посту отмечена своевременным вво-
дом в эксплуатацию Таб-Яхинской пло-
щади, УКПГ-11В, а также пуском ГП-16. 
Следующая должность именитого произ-
водственника – главный инженер – первый 
заместитель начальника Уренгойского га-
зопромыслового управления. В честь его 
юбилея в 2010 году со страниц корпора-
тивной газеты «Газ Уренгоя» коллеги го-
ворили:

«Пройдя путь от оператора по обслу-
живанию скважин до главного инжене-
ра УГПУ, вот уже пять лет он успешно 
осуществляет техническое управление в 
области бесперебойной добычи газа и кон-
денсата, оптимизации работы производ-
ственных мощностей и строительства 
новых объектов. С его активным участи-
ем выведены на проектную мощность 
Ен-Яхинское и Северо-Уренгойское место-
рождения, Таб-Яхинский участок, Песцо-
вая и Западно-Песцовая площади Уренгой-
ского НГКМ». 

И еще: «Он научил меня работать в 
 команде и привил мне свои самые лучшие 
качества, в числе которых – эффективное 
руководство, научный подход в решении 
производственных задач. Высокая образо-
ванность, преданность делу, профессиона-
лизм, требовательность – вот основные 
черты его характера». 

Безупречно грамотный производствен-
ник, талантливый инженер и новатор Ни-
колай Цветков стал автором и соавтором 
62 опубликованных научных работ, в том 
числе десяти патентов. Им было подано и 
внедрено 70 рационализаторских предло-
жений. В 2008 году ему присвоили ученую 
степень кандидата технических наук.

Ветеран предприятия и ветеран труда 
газовой промышленности, Почетный ра-
ботник отрасли, обладатель государствен-
ной награды – медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, Николай 
Александрович жил и работал по выведен-
ной им самим формуле: «Если не делаешь 
сегодня так, чтобы завтра было лучше, 
чем вчера, значит, ты идешь назад!» 

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено 
Музеем истории Общества

«чтОбы завтра былО лУчше, чем вчера...» 
в сентябре прошлого года в газовой столице был открыт проезд, которому присвоили 
имя николая цветкОва (на снимке), бывшего главного инженера – первого заместителя 
начальника Уренгойского газопромыслового управления Общества «Газпром добыча 
Уренгой». а почти за сорок лет до этого события молодой выпускник Уфимского 
нефтяного института впервые ступил на уренгойскую землю – чтобы стать именитым 
производственником, газодобытчиком и инженером, человеком, имя которого золотыми 
буквами вписано в историю предприятия и отрасли. 
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дети по своей природе – 
исследователи. И позна-
вательные мероприятия в 

необычном формате помогают 
развивать у ребят интерес к нау-
ке и получению новых знаний. 

Поддержать конкурсантов при-
шли научные руководители проек-
тов, а также родители. Работы 
оценивали 56 экспертов. Детские 
сады Управления дошкольных 
подразделений ООО «Газ пром 
добыча Уренгой» представили 
своих юных ученых. Подготовка 
работ к фестивалю была долгой 
и обстоятельной, ведь детское 
исследование – вопрос серьез-
ный. Темы для изучения ребята 
выбрали интересные и разнопла-
новые. 

«Росинку» представили Есе-
ния Фролова, рассказавшая о 
семенах и растениях, и Степан 
Надрага с «Умной теплицей». 
Детский сад «Морозко»  – Марк 
Устимовский с работой «Чер-

ные дыры, заглянуть за гори-
зонт» и Антон Худолей, выбрав-
ший тему охраны окружающей 
среды.   

Интересно об электричестве 
рассказал Марк Гугунбергер 
из «Княженики», а Тамерлан 
Маннапов из этого же детского 
сада был награжден дипломом 
 третьей степени за повествова-
ние о полезных свойствах йода. 

«Золотую рыбку» представ-
ляли Елисей Ивасюк с  работой 
«Почему Нептун ледяной?», Да-
ниил Матыченко, подготовивший 

исследование про лего, и Мила-
на Серегина. Ее работа «Почему 
снежинки падают с неба и откуда 
они там появляются» удостоена 
диплома третьей степени. Такой 
же диплом получили Сафия Ва-
лишина из «Снежинки» с иссле-
дованием «Мой пернатый друг, 
или почему попугаи разговари-
вают». От «Родничка» выступил 
Тимофей Коровин с рассказом 
про мед. Он награжден дипломом 
второй степени. 

Отличился и детский сад 
«Колобок»: Данила Третьяков 
с работой «Удивительный вол-
чок», Галина Кирьенко – «Изу-
чение движения воды в растени-
ях» и Марк Голованов – «Тайна 
батарейки» – стали призерами 
первой степени, а также отме-
чены как активные участники 
научной дискуссии. Кроме того, 
ребята получили сертификаты 
на право представлять Новый 
Уренгой на окружном Фестива-
ле наук.

Победителям предстоит се-
рьезная подготовка к заклю-
чительному этапу конкурса. 
Впереди у ребят – множество 
открытий, которые мы, педаго-
ги, поможем им совершить!

Ирина ЗАКИРОВА, 
специалист Управления 
дошкольных подразделений
Фото предоставлены автором

заГлЯнУть за ГОризОнт
завершился VII городской 
фестиваль науки. Он объединил 
конкурсы исследовательских 
работ и творческих проектов: 
«Я сам» среди дошкольников, 
«Я исследователь» – учащихся 
начальных классов, «территория 
открытий» – среди 5-7 классов 
и «Праздник науки». Участие 
в мероприятии приняли 
143 человека из 47 детских садов 
и школ города. 
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Первые признания юных исследователей

По стопам великих ученых

Учредитель – ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель – ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8. Главный редактор Т.Р. Асабина. 
Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской 
области и ЯНАО. Свидетельство ПИ № ФС72-0929Р от 28.04.2008 г. Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью  
и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой». 
E-mail: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Газ. связь: 99-67-38, 99-67-39, 99-67-57. 
Газета подписана в печать фактически в 10.00. По графику – в 10.00. 
Заказ № 4. Тираж 500 экз. Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». 
Распространяется бесплатно (12+). Дизайн, верстка, печать: 
ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Электронная версия газеты на сайте www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Газета «Газ Уренгоя» награждена дипломом за I место  
в XIII Ежегодном международном конкурсе «Пресс-служба 
года – 2020» в номинации «Лучшее печатное корпоративное 
СМИ», а также отмечена дипломами за первые места в кон-
курсе «МедиаТЭК» в 2017, 2018, 2019 годах.

сПОрт

за ПризОвые места

Сотрудники Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» продол-
жают покорять спортивные 
вершины.

Команда «Факел» приня-
ла участие в отборочном этапе 
Всероссийских соревнований 
по хоккею среди любитель-
ских  команд «Ночной хоккейной 
лиги» дивизиона «Лига мечты» 
и одержала победу над «Искрой» 
со счетом 6:4.

Юные воспитанники секции 
Спортивного комплекса «Дорож-
ник» показали отличные резуль-
таты на первенстве Уральского 
федерального округа по настоль-
ному теннису среди юношей и 
девушек 2005 года рождения и 
младше в селе Уват Тюменской 
области. Борис Иосько, Степан 
Чеканин и Алина Мазмаева ста-
ли бронзовыми призерами в сво-
их категориях.

Юные хоккеисты «Факела» до-
стойно выступили на состязаниях 
в Надыме и Когалыме – в матчах 
«Детской хоккейной лиги» откры-
того чемпионата ЯНАО и ХМАО 
сезона 2022-2023, а также в ре-
гиональном этапе Всероссийских 
соревнований «Золотая шайба» 
среди юношей 2010-2011 годов 
рождения. В последнем турнире 
парням покорилось «серебро».

В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Ямбург» состоялись 
встречи в рамках открытого тур-
нира по теннису «Полярная ночь» 
в мужском и женском парных 
разрядах. На высших ступенях 
пьедестала оказались сразу две 
женские команды, представляю-
щие «Газпром добыча  Уренгой»: 
Лариса Латышева и Светлана 
Баженова, Валентина Мозоль и 
Владилена Симон. В мужском 
разряде отличился воспитанник 
ДЮСШ «Факел» Михаил Стогов, 
ставший серебряным призером 
турнира.

Хоккейные команды филиалов 
Общества продолжают демонст-
рировать упорство в борьбе 
за лидерство в турнирной таб-
лице второго круга чемпио-
ната ООО «Газпром добыча 
 Уренгой» сезона 2022-2023. Сре-
ди фаворитов – Управление связи 
и Нефтегазодобывающее управ-
ление.

Соб. инф.


