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С днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
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профессионалы. наше время

праздник встречаем достойным трудом
В честь отраслевого праздника – Дня работника нефтяной и газовой
промышленности, а также в связи с 40-летием Общества «Газпром
добыча Уренгой» более тысячи сотрудников предприятия были
удостоены наград различного уровня – за добросовестное отношение
к своим трудовым обязанностям, ответственность и профессионализм.

К

оллектив Общества – это
команда грамотных специалистов, для многих из которых работа является и судьбой,
и призванием. Когда выбранное
дело приносит радость, а результат – удовлетворение, эффективность труда остается стабильно
высокой.
Отраслевых наград – Почетных грамот Министерства
энергетики Российской Федера
ции – удостоены 50 работников Общества «Газпром добыча
Уренгой». В их числе – Ильдар
Давлетбаев, оператор по исследованию скважин Нефтегазодобывающего управления. В Обществе он трудится уже 25 лет,
его основной производственной
задачей является обеспечение
комплекса глубинно-исследовательских работ и своевременная
корректировка технологических
режимов работы скважин, конт
роль за работой основного и
вспомогательного оборудования.
В зоне его ответственности – 69
нефтяных и газовых скважин эксплуатационного фонда. Ильдар
Ахметгиреевич – неоднократный
участник конкурсов профессионального мастерства, терпеливый
и мудрый наставник молодого
поколения производственников.
Коллеги уважают его за профессионализм и готовность всегда
прийти на помощь.
Также Почетной грамоты Министерства энергетики РФ удос
тоен Роман Телешков, водитель
вездехода Линейного производ-

ственного управления межпромысловых трубопроводов, его
производственный стаж на предприятии – более 14 лет. Высококвалифицированный водитель,
он выполняет самые ответст
венные и сложные задания по
транспортировке людей и грузов
на объекты Уренгойского нефте
газоконденсатного месторождения, сопровождает автомобили
на труднопроходимых участках
дорог, прокладывает «зимники».
Качественно и оперативно справляться даже с самым большим
объемом работ ему помогают
опыт и мастерство, умение самостоятельно принимать решения,
коммуникабельность и достойное уважения трудолюбие.
Благодарностью Министерст
ва энергетики РФ в честь предстоящих праздников отмечен Герман Игнашев, слесарь-сантехник
Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений. Его объекты – это 15 километров трубопроводов различного
назначения, системы отопления
зданий, станции подготовки воды
и насосное оборудование. Яв
ляясь бригадиром службы ПВХ,
он умело организовывает работы,
не боится брать на себя ответст
венность и принимать решения. Как человек увлеченный и
инициативный, Герман Игнашев
охотно участвует во внедрении
нового оборудования и технологий, занимается рационализаторством. Его энергичность,
заинтересованность делом и раз-

Почетную грамоту ПАО «Газпром» комплектовщику изделий и инструмента
УГПУ Татьяне Олексюк вручил заместитель генерального директора
по производству Общества Рустам Исмагилов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
«Газпром» играет ключевую роль в укреплении энергетической безопасности России. От результатов деятельности нашей
компании во многом зависит социально-экономическое развитие всей страны.
К нашей работе мы относимся предельно ответственно. В
круглосуточном режиме обеспечиваем надежные поставки
энергоресурсов. Нам доверяют миллионы потребителей в России и за рубежом.
Высокий профессионализм работников «Газпрома» позволил
компании стать лидером среди глобальных участников мирового энергетического рынка. Сегодня мы продолжаем укреплять
наши позиции. Эффективно используем ресурсный потенциал,
наращиваем добычу и поставки. Уверенно осуществляем масштабные проекты государственного значения. Мы создаем современную производственную инфраструктуру и внедряем передовые наукоемкие технологии.
Дорогие друзья! Мы многого добились, и нам есть чем гордиться. Все успехи и рекорды «Газпрома» – результат вашей целеустремленности, преданности делу, добросовестного, нередко
героического труда. «Газпром» ставит перед собой амбициозные
цели. Без сомнений, коллективу компании они по плечу.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! С праздником!
Алексей МИЛЛЕР, Председатель Правления ПАО «Газпром»
носторонние знания бесспорно
служат добрым примером для
новичков-производственников.
Одной из ведомственных наг
рад является Почетная грамота
ПАО «Газпром». В этот раз ее
обладателями станут 47 работников газодобывающего предприятия. За многолетний плодотворный труд отмечена и Елена
Балбасянц, оператор котельной
Уренгойского газопромыслового
управления. Уже 24 года работает
она в Обществе «Газпром добыча Уренгой», и глубокие знания
и умения в деле обслуживания

основного и вспомогательного
оборудования котельной позволяют говорить о ней как о высококвалифицированном специа
листе. После ввода в строй на
ГП-1 первой и второй ступеней
ДКС она участвовала в комплексе работ по включению в систему
теплоснабжения цеха дополнительного источника тепловой
энергии, позже ее знания и навыки понадобились при монтаже
узлов учета тепловой энергии в
котельной УКПГ-1 и блок-боксе
утилизационной насосной станции. Елену Анатольевну всегда

Оператор по добыче нефти и газа ГП-10 Уренгойского газопромыслового
управления Сергей Васюта отмечен Благодарностью ООО «Газпром добыча
Уренгой»
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Уважаемые работники и ветераны Общества «Газпром добыча Уренгой»!
Примите самые искренние поздравления с наступающими праздниками – Днем работников неф
тяной и газовой промышленности, днем рождения города и значимой датой в истории Общества
«Газпром добыча Уренгой» – сорокалетием со дня подачи первого уренгойского газа в сиситему
магистральных газопроводов.
События тех героических лет, когда на ямальский север пришли первопроходцы, когда первые
скважины и промыслы дали стране голубое топливо, когда жители поселка Ягельное стали гордо
именовать себя новоуренгойцами, – с каждым годом от нас все дальше. Но значимость их со временем не уменьшается. Эти события приобретают особый смысл, когда сегодня видим достойные гордости результаты труда северян, оцениваем эффективность развития города, округа, регионального
нефтегазового комплекса.
Работоспособный и профессионально грамотный коллектив Общества «Газпром добыча
Уренгой» на протяжении всех 40 лет деятельности компании подтверждает право на лидерство
среди предприятий нефтегазодобывающей отрасли России. Прочный технологический и профессиональный фундамент, заложенный в годы становления, и постоянное стремление к развитию в
наше время – вот главные составляющие производственных достижений компании, ее стабильности и перспективности. А за общими успехами и неизменным выполнением всех плановых заданий – ежедневный труд тысяч людей, для которых ответственность, грамотность, надежность,
инициативность – главные принципы профессиональной деятельности.
Сегодня ООО «Газпром добыча Уренгой» – это зрелость, опыт, возможность оценки пройденного пути
и воплощения в жизнь новых стратегических планов. Это стабильность и одновременно движение вперед. Это эффективность и дальнейшее развитие. Команда Общества готова к решению новых задач и
плодотворному труду, от которого, в конечном итоге, зависит благополучие нашего региона и всей России.
С праздником! И пусть каждый день приносит нам новые победы, рождает желание двигаться
вперед и гордиться своей сопричастностью к славной истории и трудовым достижениям флагмана
газовой отрасли – Общества «Газпром добыча Уренгой»!
Александр КОРЯКИН, генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Иван ЗАБАЕВ, председатель Объединенной
первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз»
интересовали процессы внедрения новой техники, вопросы усовершенствования оборудования –
так, при ее непосредственном
участии на промысле были внед
рены несколько рацпредложений.
В этом году Благодарность
ПАО «Газпром» объявлена 30
специалистам Общества. Один из
тех, кто удостоен награды – Александр Ладе, инженер по автоматизации и механизации производственных процессов УАиМО. Его
профессиональная обязанность
– обеспечение бесперебойного
функционирования и технически

правильной эксплуатации систем
автоматизации и телемеханики
на объектах основного производства. За 22 года работы на
предприятии он прошел путь от
слесаря по КИПиА до инженера,
ежедневным трудом подтверждая
свою высокую квалификацию
и мастерство. Александр Ладе,
как старший наставник, обучил
18 молодых сотрудников – ребята
очень быстро влились в коллектив и освоили все навыки, необходимые для самостоятельной
работы. Внедрение новых автоматизированных систем, рацпред-

Лаборанты химического анализа Инженерно-технического центра Лариса
Стороженко и Светлана Киндина отмечены наградами Общества
«Газпром добыча Уренгой»

ложений, тестирование и отладка
оборудования – везде, где требуются глубокие знания и опыт, в
деле – Александр Ладе. Ему, спокойному, трудолюбивому и легкому в общении, по плечу любая,
даже самая сложная задача.
Более 23 лет трудится в Обществе «Газпром добыча Уренгой»
Наталия Андрусяк, техник Инженерно-технического центра. Основное направление ее деятельности – проведение измерений
вредных и опасных производственных факторов на рабочих
местах, обработка и анализ ре-

зультатов, оказание методической
и консультативной помощи при
осуществлении мероприятий по
улучшению условий труда. Она
всегда в курсе нововведений в
части нормативной и методичес
кой документации, очень требовательна к себе и ответственно
относится ко всему, чем бы ни занималась. Человек энергичный,
творческий и инициативный, Наталия Андрусяк является членом
профсоюзного комитета и с вдохновением участвует в подготовке
и организации культурно-массовых мероприятий, всегда готова
поделиться идеями и предложить
что-то новое в работе профсоюза. За добросовестный труд и
активную жизненную позицию
Наталия Андрусяк отмечена
Почетной грамотой Губернатора ЯНАО. Также этой наградой
отмечены еще 12 работников
Общества, Благодарность Губернатора объявлена 29 представителям коллектива предприятия.
В общей сложности, Благодарственными письмами и Почетными грамотами Администрации
города Нового Уренгоя, Почетными грамотами Городской Думы,
а также Почетными грамотами и
Благодарностями Законодательного Собрания ЯНАО награждены
80 сотрудников компании. Звание
«Ветеран ООО «Газпром добыча
Уренгой» присвоено 85 работникам, Почетными грамотами, Благодарственными письмами и Благодарностями Общества отмечены
774 представителя коллектива газодобывающего предприятия.
От души поздравляем всех
награжденных и искренне верим,
что их самые главные успехи и
достижения еще впереди!
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и Бориса ВЕЛИКОВА

Почетной грамоты Министерства энергетики РФ удостоена слесарь
по КИПиА Управления автоматизации и метрологического обеспечения
Елена Абрамова
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Большой путь Большого Уренгоя
В этом году Общество «Газпром
добыча Уренгой» отмечает
40-летие со дня подачи первого
газа в магистральный газопровод.
К знаковой дате предприятие
подошло со множеством
производственных достижений,
в числе которых – абсолютный
мировой рекорд по добыче
голубого топлива с одного
месторождения: в настоящий
момент совокупная добыча
природного газа, добытого
Обществом, превышает
6,9 триллиона кубометров.
Также Общество является
лидером среди газодобывающих
компаний по добыче жидких
углеводородов – за годы работы
коллективом предприятия добыто
более 168 миллионов тонн
газового конденсата и более
14 миллионов тонн нефти.

Уренгойский нефтегазовый
комплекс

Первые кубометры уренгойского газа пошли в магистральный
трубопровод 22 апреля 1978 года.
Спустя всего месяц был добыт
уже миллиард кубометров газа.
В 1986 году Общество вышло на
проектную мощность – более 300
миллиардов кубометров природного газа в год.
Основными видами производственной деятельности ООО «Газ
пром добыча Уренгой» являются
добыча природного газа, газового
конденсата и нефти, подготовка
к транспорту углеводородного
сырья, формирование сырьевой
базы.
В ходе создания Уренгойского энергетического комплекса по
обе стороны полярного круга в

Нефтяной промысел Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения

строй введены 16 установок комплексной подготовки сеноманского газа, пять – валанжинского
газа и одна установка по подготовке продукции ачимовских
отложений; два нефтепромысла,
20 дожимных компрессорных
станций, пять станций охлаждения газа и две компрессорные
станции по утилизации попутного нефтяного газа. За годы работы проложено свыше семи тысяч километров трубопроводов
различного назначения, создана
мощная промышленная инфраструктура, обеспечивающая надежную работу нефтяных и газовых промыслов.
Ресурсная база предприятия
обеспечена запасами углеводородов Уренгойского, Северо-
Уренгойского, Песцового, Южно-

На нефтяном промысле № 2 Нефтегазодобывающего управления Общества.
На снимке – ведущий инженер Василий Черкасов

Песцового, Западно-Песцового,
Восточно-Падинского и Сеяхинского лицензионных участков.
Один из резервов предприятия – богатые на газовый конденсат и нефть ачимовские залежи Уренгойского месторождения.
Их разработка позволит Обществу в долгосрочной перспективе
сохранить уровень добычи газа
сепарации и жидких углеводородов, и, как следствие, внесет весомый вклад в производственную
программу головной компании и
программу социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ставка на профессионализм

Самая большая ценность «Газ
пром добыча Уренгой» – человеческий ресурс, от которого зави-

сит решение и производственных, и социальных задач. В Обществе уделяется большое внимание повышению производительности труда каждого работника,
созданию условий, обеспечивающих эффективную самореализацию, профессиональный и
личностный рост специалистов.
Компания активно привлекает на
работу молодых специалистов.
Возраст каждого третьего работника в двенадцатитысячном коллективе предприятия не превышает 35 лет.

Экологический аспект

Охрана окружающей среды – в
числе приоритетных направлений деятельности ООО «Газпром
добыча Уренгой». Общество в
числе первых газодобывающих

«День компании» – важное профориентационное мероприятие, знакомящее
молодежь с профессиями, востребованными в Обществе
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Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин
на выездном совещании по строительству ДКС-16

предприятий отказалось от использования факелов для сжигания низконапорного газа. Ввод в
2009 году в эксплуатацию компрессорных станций по утилизации попутного нефтяного газа
на центральных пунктах сбора
нефти позволил эффективно использовать попутный газ, сократив выбросы в атмосферу загрязняющих веществ ежегодно на
115 тысяч тонн с коэффициентом
утилизации попутного нефтяного
газа 98,5 процента, значительно
повысив при этом надежность
работы систем, обеспечивающих
процесс добычи нефти.
Низкий уровень негативного
воздействия достигается за счет
планирования и реализации эффективных природоохранных мероприятий в числе которых применение технологии безамбарного
строительства скважин, совмест-

ная закачка хозяйственно-быто
вых и промышленных стоков в
поглощающие горизонты, проведение исследований скважин
второго участка ачимовских отложений без выпуска газа в атмосферу. Эти технологии в 2017 году
позволили сократить выбросы
метана в атмосферу в количестве
2,7 тысячи тонн, уменьшить долю
отходов, направляемых на захоронение до 43 процентов, полностью
исключить сбросы сточных вод в
водные объекты.
Системная и масштабная
работа по внедрению передовых
технологий, сертификация системы экологического менеджмента
Общества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО
14001:2016 позволяют компании
рационально использовать свои
материально-технические и энергетические ресурсы и свести к

Газодобытчики – за чистый и зеленый город!

Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике
газоконденсатного промысла № 1А Динар Маннапов и Владимир Кулдарев

минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

Благотворительность
в приоритете

Добывая углеводородное сырье,
газодобытчики всегда готовы
прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается. На протяжении многих лет предприятие оказывает
финансовую помощь ветеранам
войны, лицам с ограниченными
возможностями здоровья, детским учреждениям. С 2013 года
Обществом реализуется много
аспектный проект «Будущее вместе», имеющий пять векторов
развития – от профессионального
образования и трудоустройства
детей-сирот до поддержки учеников школы-интерната коренных жителей Крайнего Севера.
Предприятие ежегодно проводит
конкурс социальных проектов,

позволяющий адресно оказывать
поддержку бюджетным организациям и реализовывать общественные инициативы в рамках
ежегодного Соглашения между
ПАО «Газпром», ООО «Газпром
добыча Уренгой» и правительством ЯНАО.

Работаем на перспективу

ООО «Газпром добыча Уренгой»
не останавливается на достигнутом и уверенно идет по пути
перспективного развития. Впереди – освоение новых месторождений полуострова Ямал, а в
ближайших планах – дальнейшая
разработка ачимовских залежей
Уренгойского месторождения.
Подготовлено
службой по связям
с общественностью и СМИ
Фото из архива службы

Участники проекта «Будущее вместе» знакомятся с производством
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Книга – лучший подарок
Даже сегодня, когда электронные технологии значительно
расширили возможности человека в получении информации
и общении, книга не потеряла своей актуальности. Ее можно взять
в руки, она не исчезнет, если возникнут технические сбои с каналами
передачи данных, книжный текст основателен и грамотен,
и, в конце концов, книга не затеряется по прошествии нескольких
дней в бесконечной ленте новостей и статей блогеров. Печатное
издание – это фундаментальность, качество и статус.
В год 40-летия Общества «Газпром добыча Уренгой» отличным
подарком газодобывающей компании стала книга «Большой Уренгой.
Наше время». Она подготовлена авторской группой службы
по связям с общественностью и СМИ, руководителем проекта
выступил генеральный директор компании Александр КОРЯКИН.

От идеи до реализации

Полтора года назад, уже на первом этапе создания книги – при
разработке идеи и концепции
– перед творческим коллективом ССОиСМИ встала в полный
рост непростая задача – как на
250-ти страницах издания показать деятельность всего огромного производственного комплекса,
масштабную работу каждого из
подразделений с их особенностями и нюансами. Итогом творческого поиска и глобального
«мозгового штурма» стало принятие за основу «временной концепции». Двадцать четыре часа
из жизни предприятия должны
быть представлены на страницах книги в репортажном жанре
– яркие снимки с демонстрацией
трудового процесса и краткие, но
емкие по содержанию подписи.
Идея принята!
На следующем этапе работы
неоценимую помощь оказали
руководители филиалов, служб
и отделов администрации. Каждый «фотографический» сюжет,
производственный процесс, запечатленный на снимке, объект
для съемки и специалисты в
кадре – все эти вопросы не единожды уточнялись и совместно
прорабатывались авторами и
кураторами со стороны подразделений. Первостепенное значение придавалось точности
изложенных фактов, цифр и сведений. Фамилии и должности
перепроверялись по нескольку
раз, производственные данные
дополнялись и, учитывая, что
работа над книгой продолжалась более года, актуализи
ровались.
Важнейшей частью процесса
подготовки издания стало дизайнерское направление. На страницах книги каждый элемент,
каждый оформительский объект,
цветовое решение, шрифт подбирались долго и тщательно.
Все детали имеют значение, так
же как корпоративный стиль и

стремление к лаконичности и
гармонии.
Иными словами, подготовительный и рабочий процессы
легкими не назовешь, но результат стоил того. И когда сегодня
листаешь книгу, понимаешь, что
главная задача – показать весь
масштаб деятельности коллектива газодобывающей компании и
значимость человека труда – выполнена.
– «Большой Уренгой. Наше
время» станет частью летописи
Общества – это уже пятая книга, изданная к знаковым датам в
истории предприятия, – отмечает
начальник службы по связям с общественностью и СМИ Наталья
Кицова. – Реализация компанией
отраслевых проектов, профес
сиональное мастерство, социальная эффективность, традиции,
заложенные ветеранами, награды предприятия – все нашло отражение на страницах издания.
Мы благодарны всем руководителям и специалистам, которые
активно содействовали в подготовке материалов и признательны героям фотосюжетов за их
участие и неравнодушие. Эта
книга станет достойным подарком Обществу в честь 40-летия.

На страницах издания

Структурно «Большой Уренгой.
Наше время» состоит из трех
разделов. Первый называется
«Эффективное время. Команда
руководителей». В нем – интервью с первыми лицами компании
во главе с генеральным директором. Профессиональный путь,
жизненные принципы, стимулы,
дающие силы и желание идти
вперед… Строчка за строчкой –
и каждый руководитель предстает перед читателем не только
профессионалом и лидером, но и
незаурядной личностью.
Раздел второй полностью посвящен трудовым будням коллектива. Деятельность всех филиалов, а также служб и отделов
администрации компании пред-

Процесс «рождения» книги в типографии

ставлена под общим заголовком
«Бесценное время». Цифры,
факты, основные направления
работы подразделений, а также
«живые» фотоиллюстрации – и
один день из жизни мощного
производственного комплекса
вырисовывается очень отчетливо. Каждая задача – звено в длинной цепочке добычи и подготовки углеводородов, каждый час
трудовых будней – вклад в общий
результат работы.
В третьем разделе, полностью
посвященном истории Общества
и ветеранам, показаны основные
вехи становления и развития
предприятия. От открытия мес
торождения и пуска в эксплуатацию первой установки комплексной подготовки газа до добытых
триллионов голубого топлива – в
исторических фотографиях и цитатах ветеранов производства.
Название раздела исключительно
точно отражает его тематику –
«Легендарное время».
«Ни река, ни быстротечное
время остановиться не могут», –
писал древнеримский поэт Овидий. Все верно, как верно и то,
что каждая книга является своего
рода отражением эпохи, в которой она создана. А раз так, пусть
наше время на Большом Уренгое
навсегда останется для последующих поколений газодобытчиков
временем больших достижений.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Татьяны АСАБИНОЙ
и Владимира БОЙКО
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Зазеркалье для Алисы
Музей истории Общества «Газпром добыча Уренгой» - уникальное место. Здесь можно
встретить Ямал-Ири – местного Деда Мороза, узнать подробности освоения крупнейшего
месторождения, получить представление о быте первопроходцев, посмотреть 3D-фильм,
раскрывающий секреты процесса добычи ачимовских углеводородов и даже… услышать
заветное «да» в ответ на предложение руки и сердца.

Романтик Михаил Зубков со своей возлюбленной
Алисой

В

музейной тишине экскурсовод Светлана
Аликина со свойственной ей эмоцио
нальностью повествует о том, как в 7080-е годы строились город и промыслы, как
пошел в магистральный трубопровод первый
газ. Ее рассказ наполнен интересными подробностями и адресован не большой компании, как это часто бывает, а всего двум людям.
Девушка увлеченно слушает экскурсовода,
а вот у молодого человека, который нежно
держит ее за руку, мысли явно не об истории
предприятия. Он заметно волнуется и всеми
силами пытается успокоить сердце, которое,
как ему кажется, стучит так сильно, что звенят
стекла в музейных витринах. Светлана Аликина проводит гостей по залам, с гордостью
акцентирует внимание на новом экспонате,
который этой паре довелось увидеть одними
из первых, – 3D-модели газоконденсатного
промысла № 1А, и, в заключение, предлагает
молодым людям сфотографироваться в каске
с шаровым краном и загадать желание. Вот
тут-то и начинается самое необычное...
Пока девушка примеряет на себя образ газодобытчика, крутит задвижку и позирует для
фотографа, парень собирается с мыслями, а
затем обращается к своей подруге со словами, которые навсегда останутся в ее памяти:

– Алиса, сегодня ты узнала многое о моем
городе, о том предприятии, на котором я работаю, а значит, и обо мне. Готова ли ты
разделить со мной жизнь в этом суровом, но
красивом крае? Выйдешь ли ты за меня замуж?
Как заведено в таких ситуациях, молодой
человек встает на одно колено, предлагая
свои руку и сердце, а в дополнение – бархатную коробочку с колечком.
Музейную тишину нарушает заветное
«да», в руках девушки оказывается букет роз,
и пара скрепляет свое решение поцелуем.
Трогательно, креативно, красиво.
Идея сделать предложение своей возлюбленной Алисе в корпоративном музее пришла в голову молодому специалисту ГКП-22
Газопромыслового управления по разработке
ачимовских отложений Общества «Газпром
добыча Уренгой» Михаилу Зубкову. Три года
назад здесь, в музее, ему, как победителю
открытого конкурса, торжественно вручили
сертификат на право трудоустройства в компанию. Михаил приступил к выполнению
производственных заданий на самом современном промысле Общества в должности
оператора по добыче нефти и газа, достойно
проявил себя, и через два года получил повышение – стал сменным мастером по подготовке газа.
Со своей девушкой Михаил познакомился
семь лет назад во время спортивных сборов в
летнем лагере в составе команды по карате.
Через четыре года судьба их свела вновь, и
они стали парой. Алиса живет в Новосибирске, учится на шестом курсе медицинского
университета. До встречи с Михаилом она
ничего не знала о газовой столице России.
Новый Уренгой для нее – как Зазеркалье для
сказочной тезки из книжки Льюиса Кэрролла
– все такое необычное, новое.
– Мне очень понравилась экскурсия, было
любопытно узнать о том, как жили первопроходцы, как свадьбы играли на вездеходах,
как строился Новый Уренгой. Сам город впечатлил чистотой улиц и приветливостью
местных жителей. Предложение выйти
замуж стало для меня полной неожиданностью. В таком месте совсем не ждешь романтических поступков, – говорит Алиса,
вытирая слезы счастья и пытаясь справиться
с волнением.
Похоже, еще для одной пары влюбленных
северный город станет судьбой. В следующем
году Михаил и Алиса намерены официально
зарегистрировать свои отношения. Уже решено, что во время празднования свадебный
кортеж обязательно сделает остановку для
фотосессии возле Музея истории Общества,
где прозвучало заветное «да».
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
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нас поздравляют
Дмитрий Люгай, генеральный
директор ООО «Газпром
ВНИИГАЗ»:
«Наш Институт гордится многолетним сотрудничеством с Общес
твом «Газпром добыча Уренгой».
Научно-техническая задача, которую ученые решали в те годы
совместно с производственниками,
была общей – в кратчайшие сроки
и с наименьшими затратами начать
разработку значительных объемов
запасов газа. Именно «на Уренгое»
впервые была предложена и оправдала себя принципиально новая
система разработки и обустройства
месторождений. С тех пор научно-
техническое сотрудничество наших
компаний активно развивалось,
совместно мы внесли достойный
вклад в общую историю отечест
венной газовой отрасли.
Уверен, что впереди у предприятия большие перспективы и
новые горизонты. Будьте столь же
энергичны и эффективны в своей
работе, воспитывайте новое поколение газодобытчиков, сохраняйте
и приумножайте свои замечательные традиции!»

Игорь Иванов, генеральный
директор ООО «Газпром
трансгаз Сургут»:
«Благодаря таким предприятиям, как
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
российский Север обживается, встраивается в цивилизованную систему
XXI века.
У нас много точек соприкосновения – наши компании связывает
единый новоуренгойский компрессорный узел, общее дело – обес
печение потребителей газом. Мы
по-настоящему находимся близко
друг к другу, на расстоянии одной
КСки. Мы с вами – звенья одной
цепи, работаем на один результат,
находим абсолютное взаимопонимание и поддержку в решении важнейших производственных вопросов, ощущаем себя участниками
огромных достижений отрасли. И
потому с особым удовлетворением
хочу отметить совместную эффективную деятельность по освоению
региона.
Желаю всем работникам Об
щества «Газпром добыча Уренгой»
здоровья, счастья, сил, увлеченности и энергии, новых высот и
богатых глубин, памятных дат и
юбилеев!»
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ДВОЙНЯШКИ ПО ДАТЕ
Общество «Газпром добыча Уренгой» – предприятие с богатой историей. Каждая значимая для компании
дата, а за сорок лет их набралось немало, неизбежно связана с самозабвенными подвигами первопроходцев,
преодолевших все трудности освоения Крайнего Севера, пожертвовавших комфортом и собственными
интересами во имя производственной необходимости и счастливого будущего. Впрочем, порой история
Общества пересекается с важными событиями личной жизни сотрудников, и получается праздник
с несколькими слагаемыми. Кстати, в русском языке нет специального слова для наименования рожденных
в один день, если это не близнецы. А вот в английском языке такой термин есть – time twins, что в переводе
на русский интерпретируется как «двойняшки по дате».

В ГОСТИ К СКВАЖИНЕ

6 июня 1966 года знаменитая
разведочная скважина Р-2, пробуренная на глубину 1300 мет
ров, возвестила всему миру об
открытии крупнейшего нефтегазоконденсатного месторождения.
С огромной силой вышел наружу
фонтан природного газа.
В календаре мировых событий разных лет 6 июня значится
как день, когда был запатентован
утюг, советский программист
изобрел культовую игру «Тет
рис» и родились такие знаковые
личности, как Александр Нев
ский и Александр Пушкин.
Среди сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой»
также немало тех, кто отмечают день рождения 6 июня. В их
числе и инспектор по защите
имущества Управления корпоративной защиты Общества Игорь
Нечваль. Его зона ответственности – офис Нефтегазодобывающего управления. Быть начеку
приходится и днем, и ночью.
Свою работу он считает самой
что ни на есть мужественной,
ведь тут надо быть сильным и
ответственным. Несмотря на то,
что Игорь – не новичок на предприятии, о том, что его дата появления на свет совпадает с днем
рождения скважины Р-2, он узнал совсем недавно. Выяснив
местонахождение памятника,
Игорь Нечваль отправился туда,

чтобы ощутить сопричастность
к историческому событию конца
шестидесятых и лично впечатлиться творческим решением
создателей мемориала. Теперь и
в его архиве имеется фото с памятным комплексом, центральная часть которого представляет
собой собирательный образ первопроходцев – шаровой кран и
две бронзовые фигуры на фоне
буровой вышки.

ЧЕТЫРЕ СОВПАДЕНИЯ

Когда в семье Калининых 22 ап
реля родилась дочь, отец не позволил матери назвать ее Катей,
ведь для него, как и для всех
коммунистов страны Советов,
эта дата ассоциировалась с днем
рождения Ленина. В честь вождя
пролетариата и назвали малышку Леной. Глава семьи трудился
в системе транспорта газа города
Торжка, а потом Калинины решили переехать поближе к месту
начала трубопровода Уренгой –
Помары – Ужгород. Так Елена с
родителями оказалась в Новом
Уренгое. В качестве профессионального пути она выбрала
для себя журналистику и сейчас
работает на корпоративном телевидении Общества «Газпром
добыча Уренгой». В поиске информации для выпусков новостей на «Первом Уренгойском»
ей часто приходится бывать на
разных производственных объ-

Игорь Нечваль на фоне скважины-первооткрывательницы Р-2

ектах, в том числе и на ГП-1
Уренгойского газопромыслового
управления. Объект располо
жен вблизи города, но это не
единственная причина особого внимания корреспондента к
«единичке», как порой именуют
эту установку комплексной подготовки газа. В судьбе Елены
прослеживается четкая связь с
историей этого промысла. Ведь
именно в день ее рождения –
22 апреля – промысел был пущен
в эксплуатацию. Это произошло
в 1978 году. После торжественного митинга уренгойский газ
начал свой путь по стране. Кстати, по плану промысел должен
был приступить к добыче газа на
десять дней позже, но строители максимально ускорили темп
пуско-наладочных работ, чтобы
приурочить значимое событие
ко дню рождения Ленина.
Об этих совпадениях, выпавших на 22 апреля – трех днях
рождения (ее, Ленина и промысла) и пуске первого уренгойского газа – Елена любит рассказывать своим респондентам во
время «психологической подготовки» их к интервью. Так, по
ее мнению, проще получается
наладить эмоциональный контакт с собеседником, испыты
вающим дискомфорт перед видеокамерой.
Каждые пять лет 22 апреля
ГП-1 становится площадкой для

проведения Почетной вахты в
честь юбилейного дня рождения промысла. Елена Калинина,
как корпоративный журналист,
не раз присутствовала на этих
мероприятиях по долгу службы.
В этот день у нее всегда особенное настроение. Еще бы, столько поводов для радости одно
временно!

ГАЗЕТА В ПОМОЩЬ

Решив круто поменять свою
жизнь, Фарида Хабиева из всех
возможных вариантов выбрала
Новый Уренгой и приехала из
Башкирии сюда на «разведку».
Город ее впечатлил ухоженнос
тью, благополучием жителей и
укрепил в желании стать его час
тью. Быстро решился вопрос и с
трудоустройством. Юрист по образованию и эстет по натуре Фарида рискнула поинтересоваться
– не требуются ли специалисты с
ее дипломом в коллективе Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» Общества «Газпром
добыча Уренгой». Оказалось,
что такая вакансия есть, и вскоре
Фарида Хабиева уже приступила к выполнению обязанностей
юрисконсульта.
Источником информации о
городе и коллективе для северянина-новичка стала корпоративная газета «Газ Уренгоя», которую любят читать все ее коллеги.
Электронной версии газеты, размещенной на портале, Фарида
предпочитает именно напеча
танный вариант, ведь его приятно держать в руках, рассматривать фотографии... Издание
стало гидом в ее новой жизни.
Материалы на производственную тематику, очерки о людях,
статьи о работе Совета молодых

Елена Калинина интервьюирует респондента на ГП-1
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Благодарный читатель газеты «Газ Уренгоя» Фарида Хабиева

ученых и специалистов, а также
о культурной жизни предприятия вызывают у нее особый интерес. Фарида считает, что газета дает полное представление о
жизни всех филиалов Общества.
Однажды ей, как юрисконсульту, корпоративное издание
даже помогло выполнить свою
работу. Обратившемуся к ней
за профессиональным советом
сотруднику требовались разъяснения по поводу новых правил
оформления пенсии. Фарида
вспомнила, что совсем недавно
эта информация в доступной
и понятной форме была опубликована в прессе и предложила коллеге ознакомиться со
статьей.
Сейчас Фарида Хабиева рабо
тает юрисконсультом в Газопромысловом управлении по разработке ачимовских отложений.
Каждую пятницу она ждет очередного выпуска любимой газеты. Каково же было ее удивление,
когда узнала, что ее день рождения – 13 июня – совпадает с днем
рождения «Газа Уренгоя» и что
в 1980 году, в честь выхода пи-

лотного номера первой в Новом
Уренгое газеты, рабочий день
был сокращен. С этого момента
ценность печатного издания для
нее стала еще выше.

ДИАГНОЗ – «СЕВЕР»

23 декабря 1973 года в городе
на Волге – Саратове – в молодой
семье врача и инженера, а в будущем – академика, доктора технических наук, родилась дочка.
Взволнованный событием отец
в тот день долго топтался возле
роддома, мечтая увидеть в окне
палаты любимую с ребенком,
благо, погода позволяла – на
улице было всего семь градусов
ниже нуля. Счастливые родители
назвали малышку Наталией.
А в это время на Крайнем
Севере колонна из десяти автомобилей, трех тракторов и двух
тягачей, преодолев в сорокаградусный мороз непростой путь по
снежной целине, прибыла на место будущего Нового Уренгоя. С
собой участники исторического
десанта везли четыре вагончика, стройматериалы и топливо.
Именно им суждено было стать

Наталия Рудик (слева) готовится к приему пациентов
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первыми строителями газовой
столицы.
Новорожденная саратовская
девочка, конечно, ничего об этом
не знала. Как не знала Наталия
тогда и о том, что в будущем ей
суждено продолжить семейную
династию – стать врачом, как
мама, и переехать на постоянное
место жительства в город, который построят те самые перво
проходцы.
Впрочем, связь с описанными
событиями на этом не заканчи
вается. Вышедшие на заслуженный отдых газодобытчики периодически проходят обследование в
Медико-санитарной части Общества «Газпром добыча Уренгой»
и попадают на прием к эндокринологу Наталии Рудик. В ее кабинете царит какая-то особенная
атмосфера доброжелательности.
Пока улыбчивый доктор делает
запись в карточке, пациенты любят пооткровенничать. Наталия
Феликсовна слышала немало
подробных историй о трудностях
освоения Севера, которые выпали на долю первопроходцев. Врач
отмечает, что люди старой закалки полны позитива и жизнелюбия и не привыкли жаловаться,
даже если речь идет о здоровье.

знак свыше

Оператор по добыче нефти и газа
Радмир Бурангулов каждый год
приезжает 5 декабря на работу,
на первый промысел Нефтегазодобывающего управления, не с
пустыми руками, а с пирогами.
Во время перерыва он приглашает коллег на чаепитие в честь
своего дня рождения и угощает
выпечкой.
Радмир – уроженец Нового Уренгоя. Он из тех, кто рос в
вагонгородке и носил «отоварку», выданную вместо зарплаты
отцу, водителю КАМАЗа. Еще

Радмир Бурангулов на производстве

подростком Радмир побывал с
профориентационной экскурсией
на втором газоконденсатном промысле Общества и был настолько впечатлен технологическим
процессом, что принял важное
решение – связать свою жизнь с
добычей углеводородов. Ради исполнения мечты молодой человек
получил вузовское образование,
и вот уже два года дипломированный специалист гордо носит
спецодежду с корпоративными
нашивками, каску, а также звание
нефтяника.
Недавно во время экскурсии в Музее истории Общества
«Газпром добыча Уренгой» Радмир узнал об удивительном совпадении. Оказывается, именно
5 декабря министр газовой промышленности Сабит Оруджев
подписал исторический приказ о
создании крупнейшего в Советском Союзе газодобывающего
предприятия – ПО «Уренгойгаздобыча». Было это за десять лет
до появления Радмира на свет,
но сам факт совмещения двух
событий в одной дате показался
ему неким знаком свыше, укрепившим в правильности выбора
профессии.
Молодой специалист говорит,
что очень любит свою работу и
намерен приложить максимум
усилий на выбранном профес
сиональном пути, чтобы стать
полезным предприятию, с которым его навсегда связала общая
дата рождения.
Теперь, угощая коллег пирогами в честь своего дня появления
на свет, Радмир будет вспоминать
и про дату образования Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и из личных архивов
респондентов
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мы идем по этому пути все вместе!
В календаре событий ООО «Газпром добыча Уренгой» спортивные мероприятия играют огромную роль.
Руководствуясь простым и проверенным столетиями принципом «в здоровом теле – здоровый дух»,
организаторы поставили на поток самые активные и полезные мероприятия на любой вкус. Большую
роль в этом деле играют молодые специалисты компании. В год большого события они просто не смогли
не устроить масштабное празднование в духе здорового образа жизни. Так была реализована задумка
о веломарафоне, приуроченном к 40-летию Общества «Газпром добыча Уренгой», который стал самым
массовым из всех, что проводились в последние годы.

Здесь все начинается. Газовый промысел № 1 Уренгойского газопромыслового управления

В

настоящее время в Новом
Уренгое все чаще можно
увидеть припаркованные рядом с офисными зданиями велосипеды – скоротечность нашего
лета никак не влияет на желание
добираться до места работы и
проведения вечерних моционов с
пользой для здоровья. Идея объединить растущее число велолюбителей в одном массовом заезде
витала в воздухе и воплотилась
впервые в 2014 году благодаря
усилиям Совета молодых ученых
и специалистов, а также проф
союзной организации Общества.
Тогда небольшая группа активистов устроила заезды до ГКП-1А

Уренгойского газопромыслового
управления и на стелу полярного
круга.
Спустя четыре года организованный этими же двумя объединениями веломарафон имеет уже
совсем другие масштабы – в путешествии, протяженность маршрута которого почти 150 километров, вызвались принять участие
порядка 60 молодых людей. Причем испытать себя в нем решились не только работники Общества «Газпром добыча Уренгой»,
но также представители других
северных «дочек» концерна и
даже энтузиасты велоспорта из
Надыма и Губкинского. Назва-

Диплом участника велопробега, врученный на полярном круге, – приятный
бонус в память о событии

ние марафона было соразмерно
его масштабам – «Большой путь
Большого Уренгоя». Контрольными точками на маршруте стали
значимые для истории Общества
места – старт был дан на первом
газовом промысле УГПУ, где в
апреле 1978 года были добыты
первые кубометры уренгойского
газа, промежуточной отсечкой
стала стела у полярного круга,
завершился марафон у памятника скважине Р-2 – первооткрывательнице Уренгойского месторождения.
К участию, несмотря на внушительный километраж, допускались все, у кого есть полагающаяся

справка от врача, вне зависимости
от уровня подготовки. А потому
марафон был устроен так, что
участники, сами рассчитывая свои
силы, могли присоединяться к пелотону на одном из промыслов,
встречающихся по дороге.
В путь спортсменов провожали заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Андрей Чубукин
и председатель Объединенной
первичной профсоюзной организации компании Иван Забаев.
– Это мероприятие объединяет в себе два аспекта – исторический и корпоративный.
Исторический – потому что
посвящен 40-летию Общества, а
корпоративность заключается в
дружбе, взаимопомощи, которые
характерны для коллектива нашего предприятия. Именно корпоративный дух позволяет нам
решать самые сложные задачи
и добиваться высоких результатов, – отметил перед стартом
заезда Иван Забаев.
Без взаимовыручки в этом испытании было не обойтись – сказывались и длина пути, и сильный встречный ветер. В добавок
ко всему и темп был выбран далеко не самый медленный – чтобы успеть к митингу у скважины
Р-2 до наступления темноты.
Полный маршрут удалось покорить лишь нескольким самым
«прожженным» и закаленным
спортсменам. На финише им достались отдельные аплодисменты. Впрочем, овации заслужил
каждый из участников велопробега – за свою активность и неравнодушие, за победу над собой
и непростыми обстоятельствами.
Сергей ЗЯБРИН

«Вот – новый поворот…» Фото Владимира БОЙКО
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там, где тундра встречается с тайгой
Общество «Газпром добыча Уренгой» продолжает традиции партнерских и дружеских отношений с соседями.
Накануне дня рождения города Нового Уренгоя и профессионального праздника работников нефтяной
и газовой промышленности делегация компании посетила село Красноселькуп, чтобы поздравить местных
жителей с Днем района.

М

есто у реки Таз, место, где
тайга переходит в тундру.
В этих живописных краях,
неподалеку от легендарной Мангазеи, нескольких нефтегазовых месторождений, одного из крупнейших в стране Верхне-Тазовского
заповедника стоит комфортное поселение, утопающее в непривычной для северных широт и оттого
еще более приятной глазу зелени.
В последние выходные августа
жители Красноселькупа отмечали
значимую дату – День основания
района. Уже в 74 раз. Сегодня большие праздники здесь проходят на
площади «Дружба», окруженной
тихими уютными прогулочными
улочками. Заведя мотоциклы и
стартовав с одной из таких улиц,
начало празднику дали воспитанники детского объединения «Норд
– Сталкер». На самой площади –
результаты творчества молодых
красноселькупцев – переделанные мотоциклы всевозможных
причудливых конструкций. Среди
них особо выделяется «Уголек»
– полностью черный мотоцикл с
коляской и… пулеметом! – результат проделанной ко Дню Победы
работы. Здесь же, на «Дружбе»,
делятся плодами своих усилий
и другие трудолюбивые жители
Красноселькупского района. Свежайшее молоко, вкусный и полезный кефир, натуральные овощи и
яйца, мясо и рыба – удивительно,
но вся эта экологически чистая и
полезная продукция, роскошь по
современным меркам, выращивалась здесь, на Крайнем Севере
– в красноселькупском и толькинском совхозах, а также усилиями
частных энтузиастов. Поделки с
национальным колоритом, пышные цветочные композиции, читальня от местной библиотеки,
спортивные турниры на удобной
площадке с искусственным газоном, праздничные шашлыки…
Вместе с традиционными поздравительными речами от делегаций
и праздничными концертами все
это превратило День района в пир
трудолюбия и какой-то почти семейной дружбы и теплоты.
Таким Красноселькуп представляется гостям сегодня. А ведь
каких-то сорок с небольшим лет
назад это было небольшое поселение – всего полтора-два десятка
деревянных домиков в окружении
чумов. Все тогдашнее население

Денежный сертификат – подарок району – вручил принимающей стороне
глава делегации уренгойских газодобытчиков Андрей Чубукин

«Первый Уренгойский» ближе знакомится с трудолюбивыми жителями
Красноселькупского района

– порядка трехсот человек – выживало благодаря традиционным для
этих мест промыслам – рыболовству, охоте, звероводству. Все быстро изменилось в 1978 году, как и
практически в каждом уголке Ямала – с приходом главных романтиков и искателей приключений того
времени – геологов, работников
Красноселькупской нефтегазораз

ведочной экспедиции. По мере
того, как здесь открывались месторождения, росло и село – появились автотранспортное предприятие и отдел снабжения, строились
новые детские сады и школы, объекты здравоохранения, культуры,
торговли… Тем годам сегодня посвящена большая часть экспозиции
Красноселькупского районного

Старт праздника – мотопробег

Яркий северный колорит

краеведческого музея. А к знаменательной дате – сорокалетию экспедиции – в музее еще открыли и
тематическую фотовыставку.
– Мы подготавливали экспозицию на протяжении нескольких
месяцев. Это плод нашего совместного труда с районной организацией совета ветеранов. Вместе мы собирали архивные кадры,
связывались с геологами, уже уехавшими из села, родственниками
и друзьями героев той экспедиции.
Теперь посетители музея благодаря этим снимкам получают более полную картину о жизни тех
лет – как геологи трудились, как
отдыхали, праздновали, устраивали свой быт, – рассказала за
ведующая экскурсионно-массовой
работой музея Наталья Тверякова.
С 40-летием такой важной и
значимой для всего района экспедиции поздравили представители
и другого 40-летнего именинника
– ООО «Газпром добыча Уренгой».
– От имени коллектива предприятия и лично от генерального
директора нашего Общества поз
дравляю с 74-м днем рождения
вашего района и сорокалетием
Красноселькупской нефтегазоразведочной экспедиции. Для нашей
компании этот год тоже ознаменован значимой датой – 40-летием
со дня основания, и на протяжении
всего этого времени газодобытчиков Нового Уренгоя с жителями
Красноселькупского района связывали добрые и теплые дружес
кие отношения, – отметил глава
делегации ООО «Газпром добыча
Уренгой», заместитель генерального директора по управлению персоналом Андрей Чубукин.
Многие годы уренгойские газодобытчики и администрация
Красноселькупского района вместе работают над сохранением
первозданности уникальной местной природы, рациональным использованием ресурсов Крайнего
Севера, улучшением социальных
и трудовых условий жителей района. Доказательством тому стал
подарок, привезенный из газовой
столицы – денежный сертификат
на 500 тысяч рублей для воплощения в жизнь важных социальных
проектов. Красноселькуп продолжит расти и развиваться, и не
исключено, что уже нынешнее поколение местных жителей станет
свидетелем получения городского
статуса, о чем пока тихо, но все же
вслух говорят красноселькупцы.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Елены ДАНИЛОВОЙ
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С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ
Всеволод ЧЕРЕПАНОВ, член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»:
«Жизненная сила вашего предприятия – в его людях. Сплоченность, высокий профессионализм и большая ответственность за порученное дело все эти годы помогают решать самые сложные производственные задачи, обеспечивая бесперебойную
добычу углеводородов. С того памятного апрельского дня Обществом «Газпром
добыча Уренгой» пройден рубеж 6,9 триллиона кубометров газа, и у этого достижения нет мировых аналогов!
Четыре десятилетия стали для вас временем плодотворной работы, направленной
на обеспечение надежного функционирования производственных объектов, выполнение плановых показателей по добыче и подготовке к транспорту качественного
углеводородного сырья, временем больших достижений в газодобыче и созидательной деятельности.
Благодарю ваш коллектив за преданность делу и вклад в победы «Газпрома» и желаю всем работникам ООО «Газпром добыча Уренгой» дальнейших успехов в осуществлении намеченных планов, новых перспективных проектов, крепкого здоровья
и благополучия!»

Владимир ДМИТРУК, генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»:
«Благодаря целеустремленности и высокой компетентности коллектива, компания
успешно осуществляет свою деятельность, по праву удерживает лидирующую позицию в нефтегазовой отрасли, добивается успехов в осуществлении поставленных задач. Безусловно, секрет успеха «Газпром добыча Уренгой» кроется в высоком уровне
профессионализма руководства и рядовых сотрудников.
ООО «Газпром добыча Уренгой» и ОАО «Севернефтегазпром» связывает многолетнее сотрудничество, которое, я уверен, будет только развиваться и крепнуть.
Наша компания высоко ценит эту дружбу, мы всегда рады вашим достижениям. Вместе с вами мы гордимся вашими успехами, радуемся каждой новой вашей победе,
держим на вас равнение. Нам особенно приятно отметить вашу открытость, готовность всего коллектива делиться опытом и знаниями с коллегами по «цеху».
От всей души желаю Вам, Александр Юрьевич, всем работникам, кто стоял у
истоков предприятия и кто преумножает его славу сегодня – здоровья и благополучия, успехов и удачи, новых трудовых свершений!»

Сергей ЯЛОВ, директор
ЧПОУ «Газпром техникум
Новый Уренгой»:
«Дружный коллектив студентов,
преподавателей и сотрудников техникума искренне благодарит коллектив Общества за многолетнее
сотрудничество и поздравляет с
40-летним юбилеем флагмана экономики нашего города, региона и
страны – ООО «Газпром добыча
Уренгой», с пожеланием дальнейших побед!»

ПРИЗ – ЗА ЗНАНИЯ

В рамках мероприятий, приуроченных
к 40-летию Общества «Газпром добыча
Уренгой», 9 сентября в Новом Уренгое
пройдет тематическая викторина «Мой
город – моя история».
Вы тоже любите свой город, регион и
край? Ориентируетесь в основных вехах
их развития и этапах становления? Тогда у вас есть отличный шанс проверить
свои знания и получить приз.
Такая возможность есть у всех новоуренгойцев, достигших 17 лет, которые
придут в один из центров проведения
викторины и правильно ответят на вопросы из случайно выбранной карточки. При правильном ответе участнику
предлагается выбрать открытку «Новый
Уренгой», а вместе с ней – вытянуть право на получение приза. Среди призов
– бытовая техника (кофемашины, сотовые телефоны, видеокамеры, пылесосы,
велосипеды, гироскутер, мультиварка,
миксер), а также подарочные сертификаты на посещение кинотеатра, ресторана
и на покупки в магазинах косметики,
техники, спорттоваров. Получить призы можно будет в Центре выдачи призов
15 и 16 сентября с 12.00 до 18.00.
Соб. инф.

Алексей ДАВЫДОВ, генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка»:
«Искренне рад, что ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО «Газпром геологоразведка» многие годы связывают добрые партнерские отношения. Актуальные задачи,
которые ставит перед нами ПАО «Газпром», дают импульс для постоянного развития этого сотрудничества. Лицензионные участки, на которых реализуются совместные проекты наших компаний, давно стали территориями поиска нестандартных
решений и инноваций, являются настоящими производственными и научными по
лигонами для проведения комплексных исследований, которые позволяют планомерно повышать эффективность выполняемых работ и идти в ногу со временем.
Авторитет ООО «Газпром добыча Уренгой» в профессиональном сообществе
неизменно высок, работоспособность и энергия работников компании не вызывают
сомнений у ее партнеров, а достижения и успехи коллектива можно назвать отраслевыми «знаками качества».
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