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В НАСЛЕДСТВО НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ
Общество «Газпром добыча
Уренгой» отметило 40-й день
рождения. На праздничные
мероприятия, которые
прошли в первые выходные
сентября и совпали с Днем
работников нефтяной и газовой
промышленности, пригласили
ветеранов производства.
Для почетных гостей была
организована обширная
культурная программа.

С

имволично, что торжественные мероприятия начались
у мемориального комплекса, расположенного рядом со
скважиной Р-2, первооткрывательницей Большого Уренгоя. В
этом исторически важном месте
состоялся праздничный митинг.
В нем приняли участие и ветераны газодобывающего предприя
тия, чьи имена уже вписаны в
историю Общества, и молодые
специалисты, которым еще предстоит проявить себя, стать полезными компании и отрасли.
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В рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности и Дня города состоялось возложение
цветов к Вечному огню на Площади Памяти и к бюсту Сабита Оруджева. В мероприятии приняли участие: временно
исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Нового Уренгоя
Иван Костогриз, генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин, а также газодобытчики,
молодые специалисты и ветераны предприятия

выборы
газодобытчики дальних промыслов проголосовали
Вахтовый персонал Общества
«Газпром добыча Уренгой»
4 сентября досрочно выбирал
губернатора Тюменской области.
На объектах компании работали
выездные комиссии (на снимке).

В

воскресенье, 9 сентября,
состоятся выборы губернатора Тюменской области.
Производственный процесс на
объектах ООО «Газпром добыча
Уренгой» осуществляется круг
лосуточно, вахтовый персонал
дальних газовых промыслов не
всегда имеет возможность проголосовать в Новом Уренгое. Для
реализации избирательного права газодобытчиков, трудящихся
удаленно от города, организовано
досрочное голосование.
В этот день для персонала
семи газовых промыслов Общества работали выездные террито
риальные избирательные комиссии. На ГП-9, 10, 12, 13 и ГКП-11
голосование провела территориальная избирательная комиссия
Пуровского района, на ГП-15 и
16 работали их коллеги из Надымского района. В течение дня
на дальних газовых промыслах

реализовали свое избирательное право более 190 сотрудников Общества «Газпром добыча
Уренгой».
Напоминаем, что на этой неделе – по 8 сентября – досрочное
голосование на избирательных
участках продолжается. График
работы участков по месту жительства: в будние дни – с 17.00 до
21.00, в субботу – с 12.00 до 16.00.
Активная гражданская позиция – это то, что должно быть
присуще каждому современному
человеку, стремящемуся не отставать от времени и находиться
в гуще событий. Прийти и отдать свой голос за достойного
кандидата – это значит быть
участником всего, что происходит в нашем городе, регионе, и
стране. Сделаем свой выбор!
Соб. инф.
Фото Елены КАЛИНИНОЙ
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В НАСЛЕДСТВО НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ
– В этот торжественный
день мы с чувством гордости
вспоминаем первооткрывателей
Большого Уренгоя и те трудные,
но счастливые годы напряженной работы по освоению уникального месторождения, созданию
крупнейшего в Приполярье неф
тегазового комплекса, а также
строительство Нового Уренгоя.
Сегодня мы продолжаем дело, начатое первопроходцами. Коллектив «Газпром добыча Уренгой»
эффективно решает новые сложные задачи, обеспечивает бесперебойную добычу газа, газового
конденсата и нефти, – отметил,
обращаясь к присутствующим,
заместитель генерального дирек
тора по производству ООО «Газ
пром добыча Уренгой» Рустам
Исмагилов.
Среди гостей – Иван Никоненко, Геннадий Кучеров, Григорий
Ланчаков, Валерий Маринин,
Николай Дубина, Николай Туча
– эти имена сегодня знакомы
в Новом Уренгое каждому, кто
имеет отношение к нефтегазовой
отрасли. Эта «почетная гвардия»
не раз доказывала, что сильна духом и способна на подвиг ради
достижения поставленных перед
ней целей. Каждый из этих людей в свое время проявил максимум профессионализма, чтобы
вывести предприятие на орбиту
стабильности, продуктивности
и рекордной мощности. Сегодня
они вновь вместе, но уже не для
решения насущных производственных вопросов. Ветеранам
Севера и газовой промышленности приятно встретиться, вспомнить былое и вместе с нынешним
поколением газодобытчиков порадоваться достижениям предприятия в год его сорокалетия.
– Рядом со скважиной Р-2
словно работает машина времени, которая ненадолго возвращает нашу память в эпоху начала
обустройства месторождения.
Вспоминаются трудности и то,
как мы с ними справлялись вопреки всему, – сказал на митинге
Иван Никоненко, первый руководитель предприятия.
– Труд газодобытчиков – это
созидательное дело на благо
Родины. В каждом кубометре
уренгойского газа есть теплота
наших сердец и мощь вложенных
в добычу углеводородов усилий, –
отметил Николай Дубина, в свое
время инициатор строительства
памятника первой разведочной
скважине.
– У меня отличное праздничное настроение. Очень приятно

встретить бывших коллег, с которыми давно не виделся. Желаю
коллективу Общества больших
производственных побед и рекомендую бережно относиться к
своему здоровью, – посоветовал
всем Юрий Журавлев, первый
главный врач первой в Новом
Уренгое больницы.
– Сегодня, спустя 40 лет,
наше предприятие продолжает
стабильно добывать газ. Газодобытчиками Уренгоя поставлен
не один рекорд добычи углеводородов с одного месторождения.
И я уверен, что это не предел и
производство голубого топлива
из недр северного гиганта продолжится. Для этого необходимо сохранять лидерство, поддерживать уровень добычи,
открывать новые месторождения и жить лучше, чем жили
раньше. Всем газодобытчикам и
нефтяникам – счастья. С праздником! – поздравил Валерий
Маринин, вышедший на сцену
вместе со своим предшественником Геннадием Кучеровым и
преемником Максимом Жариковым. Нынешний заместитель генерального директора – главный
геолог Общества поблагодарил
ветеранов за их труд и отметил,
что будущее предприятия связано с глубокозалегающими полезными ископаемыми.
Официальное
мероприятие
было пронизано теплой дружеской атмосферой. Гости вспомнили былое, когда героический труд
был нормой жизни, поздравили
ООО «Газпром добыча Уренгой»
с памятной исторической датой,
пожелали предприятию процветания и стабильности, а также
возложили цветы к подножию
мемориала скважине Р-2.
– Мое сердце переполнено

Гости торжественного мероприятия

Три поколения геологов: Максим Жариков, Геннадий Кучеров и Валерий Маринин

Встречи ветеранов на новоуренгойской земле

эмоциями. Каждый ветеран,
присутствующий на митинге, –
поистине легендарная личность.
Я не работал тогда, когда эти
люди своими руками создавали
историю нашего предприятия,
но всегда мечтал познакомиться

с ними, пообщаться, узнать подробности освоения месторождения. Эти встречи полезны не
только в профессиональном плане. Их жизненная энергия, сила
духа впечатляют и мотивируют,
– признался председатель Совета
молодых ученых и специалистов
Виталий Юрасов.
В этот же день были зап
ланированы посещение Музея
истории Общества и автобусная
экскурсия по городу. Как трогательно было наблюдать за эмоциями тех, кто строил город и давно
здесь не был.
– Там раньше стоял кинотеатр «Факел», здесь был магазин «Шайба». Место напротив
водоканала, на котором стоят
девятиэтажки, называлось «болото», а в «Товарах для дома»
можно было купить дефицитные «на земле» столовый сервиз
или холодильник. В южной части
города даже в морозы работал
рынок, на котором меняли вещи,
а все автобусы и уличные теле-
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фоны-автоматы были бесплатными, – делится воспоминаниями
Владимир Сеченов, работавший
начальником производственного отдела по транспорту газа,
ДКС и СОГ администрации Общества с 1990 по 2009 год.
Виды города из окна автобуса заставляют память ветеранов
«рисовать картинки» из прошлого и буквально светиться изнутри
от воспоминаний молодости.
Впрочем, старшее поколение не
против и ребрендинга. Обновленный Новый Уренгой им очень
понравился, ведь именно ради
такого будущего они в свое время
трудились, не жалея себя.
– Красивый парк построили в этом году под виадуком, а
раньше здесь была развахтовка,
с которой нефтяники отправлялись на промыслы. Сам я уже
год не хожу на работу – поменял
жизнь производственную, хлопотную на не менее беспокойную
пенсионную. В наш с супругой
московский домик любят приезжать дети, внуки и гости-северяне. Так что скучать некогда,
но работа по-прежнему снится
каждую ночь, – рассказывает Василий Тугарев, в прошлом году
ушедший на заслуженный отдых
с должности начальника Нефтегазодобывающего управления.
– Я уже пять лет как на пенсии, живу в Анапе. За время моего отсутствия Новый Уренгой
сильно изменился. Появилось
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Митинг на мемориальном комплексе у первой разведочной скважины Р-2

много красивых домов, цветов
– «город-сад», все, как мечтали
первопроходцы. Меня порадовала душевность нового поколения
северян. Бывшие коллеги меня не
забывают: всегда поздравляют
с днем рождения, приглашают
на праздники, – рассказывает
Раиса Ноговицына, в прошлом –

заместитель начальника Управления дошкольных подразделений.
Специалисты в сфере анали
тической психологии утверждают, что хорошие воспоминания
– это личный запас счастья че
ловека, а также «слепок» личности, так сказать, доказательст

во уникальности человека. Что
касается воспоминаний ветеранов Общества «Газпром добыча
Уренгой», то это еще и фундамент
жизни, выражающийся в мощном потоке энергии созидания и
позитива. Его-то они и оставили
в наследство новому поколению
газодобытчиков.

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ
В дни празднования 40-летия предприятия
на здании Управления технологического
транспорта и специальной техники появилась
памятная табличка человеку, ставшему
легендой еще при жизни – Почетному
гражданину Нового Уренгоя Константину
ВАТОЛИНУ.

С

олнечный сентябрьский полдень. Пятница. На площади возле офиса Управления технологического транспорта и
специальной техники Общества «Газпром
добыча Уренгой» многолюдно. Из колонок
звучат песни про силу характера северян,
подчеркивая торжественность момента. Коллектив газодобытчиков решил увековечить
память своего коллеги установкой мемориальной таблички.
– Мы собрались здесь, чтобы отдать
дань уважения заслугам Константина Ватолина. Наша задача – сделать все, чтобы
его дело жило, корпоративные традиции
преумножались, а Управление, сформированное им, продолжало слаженно и эффективно работать, – сказал генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин.
Константину Ватолину суждено было
оказаться среди тех, кто первым пришел на
Уренгойское месторождение. Именно он в

1973 году провожал в историческое путешествие десант первопроходцев, выдвинувшихся
на Уренгой в составе автотракторной колонны,
а чуть позже сформировал и возглавил первое
транспортное предприятие. Под руководством
Ватолина многие годы выполнялись сложнейшие задачи по обеспечению строителей газовых промыслов необходимой техникой.
– Прекрасный был человек, фронтовик,
очень ответственный и работящий, – так
охарактеризовал легендарного северянина
присутствующий на мероприятии первый
директор газодобывающего предприятия
Иван Никоненко.
Все выступающие на митинге не скупились на добрые слова в адрес Константина
Федоровича, вспоминали заслуги, говорили
о его жизни как достойном примере молодому поколению, ведь Ватолин проявил себя
по максимуму и как защитник Родины, и как
человек труда.
Пришло время для кульминационного
момента. Звучат фанфары, и белая материя
больше не скрывает объект – строгую таб
личку с фотографией героя. Здесь же перечислены основные награды ветерана Великой Отечественной войны и ветерана труда.
Коллектив Общества и почетные гости, приглашенные на празднование, возложили цветы к новому памятному знаку.

Дочери Константина Ватолина Татьяна и Инна на
открытии памятной таблички
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ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ
– История Управления ведет свой отсчет с 19 февраля 1976 года. Коллектив
гордится ее вехами и помнит, как много
для транспортников сделал Константин
Ватолин. Чтобы и впредь никто не забыл
о его заслугах, теперь на нашем офисном
здании установлена памятная табличка, –
отметил начальник Управления технологического транспорта и специальной техники
Александр Максименко.
Несомненно, больше всех событию радовались дочери Константина Федоровича, принявшие участие в мероприятии. Специально
для этого они прилетели из Анапы. Их воспоминания пронизаны большим уважением.
– Когда отцу предложили поехать на
Север, он пришел посоветоваться с семьей,
заверил, что справится со всеми трудностями. Игрим, Лабытнанги, Надым, Новый
Уренгой – этот путь мы прошли все вместе, а ведь нас, детей, было четверо.

Когда санный поезд по снегам и морозам пробирался к месту строительства
газовой столицы, папа кружил над ним на
вертолете, лично контролируя ситуацию.
Организатор он был от Бога! Всегда заботился о людях и называл первопроходцев
настоящими героями. Дома он никогда не
говорил о рабочих моментах, как никогда
не вспоминал вслух войну, хоть и каждую
ночь кричал во сне «Ура!» Работал он очень
много: с шести утра и до позднего вечера,
а когда возвращался домой, мы, дети, старались не шуметь, понимая, что ему нужен
отдых.
В конце жизни он болел и просил похоронить его в Новом Уренгое, чтобы
«продолжать наблюдать» за движением транспорта. Мы выполнили его волю.
Даже здесь, у новой мемориальной таблички, установленной в его честь, тоже всегда
много машин, – рассказывает со слезами на

глазах дочь Константина Федоровича Наталья Ватолина.
…Память о достойном человеке хранит
и названная в его честь одна из улиц города. Проезжаешь мост через С едэ-Яху, поворачиваешь на светофоре направо и оказываешься на улице Ватолина. Небольшой,
но оживленный участок новоуренгойской
транспортной магистрали проходит через
парк, спуск к пляжу, новостройки микрорайона «Дружба», памятник бородинскому
хлебу и заканчивается на перекрестке возле
православного храма. Будете здесь проезжать, вспомните добрым словом о мужественном человеке, преданном газовой отрасли и не боявшемся трудностей.
Материалы подготовила
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира Бойко
и Бориса ВЕЛИКОВА

курс в будущее
В КСЦ «Газодобытчик» состоялись
торжественные мероприятия, посвященные
40-летию со дня подачи первого уренгойского
газа в систему магистральных газопроводов.

З

начимая дата в истории Общества
«Газпром добыча Уренгой» – это еще
и повод, чтобы встретиться и насладиться общением со старыми друзьями. В
праздничный день в культурно-спортивный
центр пришли ветераны производства, те,
кто стояли у истоков создания предприятия,
возводили промыслы, а затем обеспечивали
страну голубым топливом. «Газодобытчик»
в считанные минуты наполнился шумом голосов, бесконечных приветствий и возгласов
от радости встреч.
– Мне приятно поздравить коллектив с
таким замечательным праздником, датой
в истории предприятия. Я был свидетелем

Приятная встреча. Николай Дубина и Татьяна
Евтушенко

того момента, когда Сергей Тимофеевич
Пашин дал команду подать газ в трубу. Многое происходило, что называется, на моих
глазах, как сейчас помню все это, – поделился Геннадий Кучеров, работавший с 1993 по
2003 год главным геологом Общества.
– «Газпром добыча Уренгой» в свои 40
лет – как мужчина в расцвете сил, у которого полно энергии, у которого уже есть
жизненный опыт и возможности. И, что
отрадно, есть потенциал для реализации
новых проектов, освоения новых площадей
и приращения запасов. Впереди у предприятия – еще не один десяток лет, – отметил
Николай Туча, ушедший на заслуженный
отдых в 2015 году с должности заместителя
генерального директора по управлению персоналом.
– Предприятие создавалось в экстремальных, сложных природных условиях. Люди

Песня – в подарок

Иван Никоненко с заслуженной наградой
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та ПАО «Газпром» Сергей Ахмедсафин
зачитал приветственный адрес от имени
Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и пожелал газодобытчикам Большого Уренгоя новых интересных
проектов.
В этот день поздравления со сцены культурно-спортивного центра прозвучали от
главы Нового Уренгоя Ивана Костогриза и
заместителя председателя МПО «Газпром
профсоюз» Кирилла Богуша. Многим
работникам в этот день были вручены награды различного уровня.
История создается людьми, которых
судьба связала с газодобывающим производством. Не считаясь со временем, они
отдавали себя без остатка работе, ставшей
для большинства делом всей жизни. Многие имена вписаны золотыми буквами в
летопись не только предприятия, но и всей
нефтегазовой отрасли. Поэтому кадры хроники, в которых запечатлены такие знакомые всем лица, вызвали продолжительные
аплодисменты: Рим Сулейманов, Григорий
Ланчаков, Николай Цветков, Марсель Яруллин, Александр Дудов, Татьяна Малышева… Этот список можно продолжать бесконечно.
Свой подарок приготовили для зрителей
творческие коллективы КСЦ «Газодобытчик» и приглашенные артисты, которые порадовали всех присутствующих яркими интересными номерами.
По сей день Общество «Газпром добыча
Уренгой» удерживает флагманские позиции
среди предприятий Группы «Газпром». В
этом – заслуга коллектива газодобытчиков и
руководства.
Позади – четыре десятилетия кропотливого труда, рекордов, побед и свершений.
Коллективу есть чем гордиться и на кого равняться. Наше прошлое – это верный, надежный фундамент, на котором строится настоящее и будущее предприятия. Впереди – день
завтрашний, где есть место новым мгновениям, новым возможностям и стремлениям.
Это уверенный курс. Курс в будущее.

Александр Корякин поздравил газодобытчиков
с праздником

Дмитрий Артюхов вручил Почетную грамоту
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа главному сварщику УАВР Евгению Тарасову

жили и работали во временных зданиях и
сооружениях. Обживали холодную заснеженную тундру без дорог и элементарной
инфраструктуры. Но промыслы запускали,
опережая плановые сроки. Когда возвели
десятка полтора брусчатых домов – уже
появился какой-то комфорт, – вспоминает
Николай Дубина, руководивший Уренгойским газопромысловым управлением с 1987
по 2013 год.
…Гостей приглашают в зрительный зал.
Четыре десятилетия – это действительно большой путь Большого Уренгоя. Для
каждого он полон воспоминаниями о героическом прошлом, о тех, кто преодолели
преграды, кто верили в северную землю и
победили. Тепло и сердечно, стоя зрители
приветствовали первого руководителя ПО
«Уренгойгаздобыча» Ивана Никоненко.
Знак отличия «За заслуги перед Ямалом»,
врученный ему временно исполняющим
обязанности губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрием Артюховым,

– как признание его заслуг на этапе создания предприятия и первых лет его деятельности.
Дмитрий Артюхов также вручил медаль
«За гражданскую инициативу» генеральному директору Общества «Газпром добыча
Уренгой» Александру Корякину.
– Добыча газа ведется двадцать четыре часа в сутки. Дни складываются в годы
и десятилетия, но важной в них является
каждая минута. Каждое достижение становится историей, а приобретенный опыт
полезным. 40-летие Общества – это не
только время подведения итогов, это время
свершений и действий, принятия решений и
ответственности за происходящее, – сказал, поздравляя всех с праздником, Александр Корякин. – Желаю крепкого здоровья,
оптимизма, счастья и благополучия, плодотворной и безаварийной работы, динамичного движения вперед и новых успехов в
решении производственных задач!
Заместитель начальника Департамен-

На сцене – Игорь Корнилов

Современные технологии и живая музыка сделали праздник незабываемым

Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО
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игры разума

«Борцы» победили в «Битве»
Сборная Общества «Газпром добыча Уренгой» по интеллектуальным
играм «Борцы с умом» одержала победу на традиционном турнире
«Битва интеллектов» на Кубок главы администрации города Ноябрьска.
«Битва интеллектов» – один из
крупнейших слетов знатоков
Ямало-Ненецкого автономного
округа – прошел в самом южном
городе региона уже в четвертый
раз. В этом году за главный кубок
в спортивном комплексе «Зенит»
боролись 46 команд, то есть порядка 300 человек из населенных
пунктов ЯНАО, ХМАО-Югры и
Тюменской области.
Автором вопросов и ведущим турнира выступил прославленный игрок – магистр клуба
«Что? Где? Когда?», четырех-

кратный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташев,
впервые побывавший на Ямале.
«Борцы с умом» взяли 22 из 30
вопросов мэтра, что было достаточно для победы. С результатом в 20 очков второе место
завоевал коллектив «Tyumen
Team», замкнули тройку лидеров работники местной городской больницы – команда «Ума
палата».
Фото предоставлено
участниками турнира

Команда Общества «Газпром добыча Уренгой» – лидер состязаний

проекты в действии

Приглашаем к участию

итоги трудового лета

приз – за знания

В школах вновь прозвенели звонки, и тысячи юных новоуренгойцев вернулись за парты. Многие из них
приступят к занятиям с первым рабочим опытом за плечами и новой трудовой книжкой, в которой уже
значится отметка одного из лучших работодателей – ООО «Газпром добыча Уренгой». Накануне Дня знаний
в главном офисе Общества прошло подведение итогов и закрытие третьей, последней в этом году смены
экологических и трудовых отрядов предприятия (на снимке).

В

этом году проект Общества «Экологические отряды» отметил круглую дату
– пять лет со дня создания. Со
временем к инициативе трудоустройства и профориентации
подрастающего поколения присоединились и другие дочерние предприятия «Газпрома».
С учетом открытия в 2016 году
«Трудовых отрядов» временными работниками ООО «Газпром
добыча Уренгой» на летние месяцы за прошедшие пять лет
стали более 800 молодых людей
в возрасте от 14 до 18 лет.
Первый трудовой опыт и пер
вые заработки молодежь получает под наставничеством
представителей пяти филиалов
компании. В первую половину
дня они совместными усилиями
облагораживают Новый Уренгой,
после обеда же на повестке дня –
профориентационные мероприя
тия: посещение с экскурсиями Музея истории Общества и
объектов компании, общение с
производственниками, знакомст
во со специальностями, востребованными на газодобывающем
предприятии. О том, что проф
ориентация, приобщение к корпоративным ценностям и экологи
ческой культуре ООО «Газпром
добыча Уренгой» важны не менее
способности работать руками, на
традиционных итоговых встречах
ребятам напоминают кураторы и

инициаторы проекта. А в канун
Дня города начальник Управления
кадров и социального развития
Общества Андрей Кривошеев,
выступая перед трудовым десантом молодежи, отметил также, что
работа на предприятии и многочисленные экскурсии позволили
обогатить знания о родном Новом
Уренгое, который рос и эволюционировал вместе с развитием градообразующей газодобывающей
компании.
За годы существования экологических и трудовых отрядов
эти начинания успели сполна

доказать свою состоятельность.
Дебютанты уникальных проектов уже заканчивают обучение в
средних и высших образовательных учреждениях и теперь нацеливаются на трудоустройство в
Общество на постоянной основе
в роли дипломированных молодых специалистов, для которых
первой трудовой школой стали
как раз экологические и трудовые отряды.
Материалы на странице
подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

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
– три автомобиля LADA Granta,
бытовая техника, велосипеды,
гироскутер, а также подарочные сертификаты на посещение
кинотеатра, ресторана и на покупки в магазинах косметики,
техники, спорттоваров и многое
другое. Получить призы можно
будет в Центре выдачи призов,
в КСЦ «Газодобытчик», 15 и
16 сентября с 12.00 до 18.00.
Соб. инф.
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2002 ГОД. ПЯТЫЙ ТРИЛЛИОН И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Второй год XXI века ознаменовался развитием событий, начало которым было положено гораздо раньше.
На территории Европейского союза введена в наличных расчетах единая валюта – евро, продолжается
военная операция сил международной коалиции в Афганистане, нарастает арабо-израильский конфликт.
Между тем, власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам,
а небольшой тихоокеанский остров Норфолк объявил себя зоной, свободной от мобильных телефонов
(запрет действовал до 2007 года!) В России в этом году был введен налог на добычу полезных ископаемых,
вступили в силу новый Трудовой, Уголовно-процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы,
а Государственная Дума приняла закон «Об альтернативной гражданской службе». На 66-м чемпионате мира
по хоккею с шайбой, проходившем в Швеции, сборная России заняла второе место, уступив только словакам.
В этом же году происходят страшные трагедии – столкновение в воздушном пространстве Германии
пассажирского Ту-154 «Башкирских авиалиний» с грузовым «Боинг-757-200PF» и захват заложников
в московском театральном центре на Дубровке.
Жизнь российской газовой провинции также идет своим чередом. Новый Уренгой посещает тогда президент
Украины Леонид Кучма, впервые в газовой столице проходит Праздник народов Севера, а Общество
«Уренгойгазпром» занимает достойное место в «Золотой книге России».

Г

азету «Газ Уренгоя» от 18 января 2002 года открывает
цветное на общем черно-белом фоне информационное со
общение: «Есть пятый триллион! Из подземных кладовых
Уренгойского НГКМ 11 января
2002 года в 17.00 добыт пятый
триллион кубометров газа. Поздравляем газодобытчиков, строи
телей, буровиков, транспортников, всех причастных к этой
большой победе!»
Листаем страницы, и дальше –
публикация за авторством Юнира Салихова, в то время главного инженера УГПУ: «Коллектив
Уренгойского газопромыслового
управления за минувший год
обеспечил технически грамотную и безаварийную эксплуатацию 15-ти сеноманских и четырех валанжинских УКПГ. Наряду
с выполнением утвержденной
программы развития производства газодобытчиками успешно выполнены годовые задания
по добыче газа и конденсата.
Сейчас УГПУ вышло на новый
рубеж – из подземных кладовых Уренгойского газоконденсатного месторождения добыто
пять триллионов кубометров
природного газа, что составляет
половину от ямальского десятитриллионного объема и почти 25
процентов – от мировой добычи
газа за этот период».
Сегодня, вспоминая при помо
щи различных источников события тех лет, отмечаешь для себя,
что 2001-й и следующий за ним
2002 год – стали точкой отсчета
для начала реализации газодобывающим предприятием масштабных проектов – освоения ачимовских залежей и разработки
Песцовой площади Уренгойского
месторождения.
«Газ Уренгоя» от 25 января
2002 года, из интервью с Геннадием Кучеровым, тогда заместителем генерального директора
– главным геологом предприятия: «Уренгойское месторождение, на территории которого мы

Строительная площадка ГП-16. Начало

живем, известно во всем мире.
Каждый год мы открываем все
новые странички в его геологическом изучении. На одной из
скважин известных нам ачимовских отложений (это наши резервы, наша перспектива добычи
газа и конденсата) мы получили
просто ошеломляющие результаты – суточный дебит скважины составил более миллиона кубометров газа и свыше 250 тонн
конденсата…
…В наших планах крупномасштабное освоение ачимовских залежей – 2007 год. Это
не за горами. Уже подготовлен
проект разработки этих залежей,
он предусматривает несколько
этапов. В 2003 году мы обязаны
по лицензионному соглашению
представить отчет по подсчету
запасов на госэкспертизу. Не называя цифр, могу сказать, что запасы углеводородов ачимовских
отложений сравнимы по объему
с запасами нижнемеловой залежи, которую мы разрабатывали с
1985 года. Мы идем от простого к
сложному: от сеномана к нижнемеловым залежам и через них – к
ачимовским».

А вот газета от 15 февраля
2002-го, публикация с говорящим
названием «Вперед – на Песцовое!»: «ООО «Уренгойгазпром»
приступило к выполнению важной задачи, поставленной перед
ним «Газпромом» в свете последних решений о наращивании
добычи газа на Ямале – ввести
в строй газовый промысел на
новой, Песцовой площади. Эта
программа-максимум рассчитана
вплоть до третьего квартала 2004
года. Программа-минимум же,
если можно так выразиться, для
«Уренгойгазпрома»
определилась уже в конце декабря – начале
января, когда стало известно, что
планом капитальных вложений
на 2002 год в ОАО «Газпром»
предусмотрено начало работ по
обустройству Песцовой площади. С целью максимального использования зимнего периода решено было приступать к отсыпке
дороги до официального получения плана капвложений».
В том же году свое 20-летие
отмечал Новоуренгойский техникум газовой промышленности
(сегодня ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»). Этому

событию посвящена большая
статья «Кузница кадров» в «Газе
Уренгоя» от 1 марта 2002 года.
Из публикации: «За время своей работы техникум подготовил
и выпустил 3200 специалистов
среднего звена…
…К юбилею техникума мы
получили от ООО «Уренгойгазпром» подарок – современное
учебное здание.
…Филиалы Общества предоставляют выпускникам места и
возможность получения рабочей
профессии, студенты на промыслах и других предприятиях
Общества проходят учебную
практику. Ведущие специалисты
ООО «Уренгойгазпром» оказывают неоценимую консультативную помощь в учебном процессе.
Их научный опыт помогает внести новизну в тематику дипломных проектов, по достоинству
оценить творческие способности студентов, они принимают
активное участие в работе государственных аттестационных
комиссий. Некоторые совместные проекты рекомендованы к
внедрению в производство».
В марте 2002 года в Новом
Уренгое впервые был проведен
Праздник народов Севера, сегодня уже ставший любимым
весенним событием всех горожан
и гостей газовой столицы. Тогда,
16 лет назад, на него прибыли
ненцы, ханты, селькупы и коми
из самых далеких поселков и
стойбищ округа. Некоторые проделали непростой путь по тундре
длиной в 1200 километров. Вот
как писала об этом наша газета
(«Газ Уренгоя» от 29 марта 2002
года): «Дружба, взаимопонимание между всеми жителями земли ямальской, помощь, обмен
мнениями и опытом стали общей
идеей праздника, прошедшего в
столице газовиков. Неслучайно
большую спонсорскую поддержку для его проведения оказали
градообразующие предприятия:
«Уренгойгазпром», «Ямбурггаздобыча», «Тюменбургаз»…
…Чумы стали для ново
уренгойцев настоящими музеями
под открытым небом, в которые
заглянуть не терпелось всем.
Одна жительница города растроганно призналась, что за 25 лет
жизни на Севере ни разу не видела ни чумов, ни оленей. Все, что
ей посчастливилось наконец-то
увидеть, стало для нее настоящим открытием».
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено
Музеем истории Общества

Газ Уренгоя № 35 (2621) 7 сентября 2018 г.

8

турнир

объявление

на снегоходах по воде

все в спортзал!

В профессиональный праздник, День работников нефтяной и газовой промышленности, и в День города
на озере Молодежном проводилось эксклюзивное мероприятие – единственное в России открытое
первенство по водным гонкам на снегоходах.

У

частниками соревнований
стали десять снегоходчиков, являющихся спортсменами городских клубов, в том
числе представители СТК «Факел» Общества «Газпром добыча
Уренгой». Гонщикам предстояло
в нескольких заездах преодолеть
водную гладь, чтобы в итоге
попасть на пьедестал почета. По
результатам состязаний почти

весь его заняли представители
«Факела». Второе место в честной борьбе завоевал Дмитрий
Бабак, а «бронза» – у многократного победителя этого турнира
Алексея Цыбовского, который
настроен в следующем году вернуть себе чемпионский титул.
Праздничные соревнования
были посвящены памяти спорт
смена СТК «Факел» Виктора

Пашковского, который долгое
время выступал за команду, занимая призовые места. Именно
он когда-то был в числе тех, кто
инициировал развитие такого
зрелищного и популярного сегодня направления, как езда на снегоходах по воде.

К участию в отборе пригла
шаются работники ООО «Газпром
добыча Уренгой», соответствующие следующим критериям:
– наличие высшего и среднего
профессионального образования
по профильной для Общества
специальности;
– стаж работы в Обществе на
момент подачи документов – не
менее одного года;
– отсутствие дисциплинарных
взысканий.
Работники, успешно прошедшие профессиональный отбор,
будут включены в оперативный
кадровый резерв для дальнейшего перевода на должности мастера, инженера, специалиста.

Заявления на участие с приложением копии диплома об образовании (включая приложения
к нему) принимаются до 30 сентября 2018 года группой поиска
и подбора персонала Управления
кадров и социального развития
по адресу: улица Промышленная, д. 12, кабинет 105, а также
по e-mail: resume@gd-urengoy.
gazprom.ru с пометкой «профессиональный отбор». Дополнительная информация по телефону
94-11-93.
Бланк заявления размещен
на портале Общества в разделе
«справочно-информационная
служба» Управления кадров и социального развития.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Скорость, азарт, адреналин!

к сведению
Уважаемые коллеги!
В ООО «Газпром добыча
Уренгой» проводится профес
сиональный отбор сотрудников
из числа рабочих, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, по профильным
направлениям деятельности Общества:
– добыча газа;
– геология;
– энерговодоснабжение производства;
– автоматизация;
– техническое обслуживание
и ремонт технологического оборудования;
– бухгалтерский учет;
– управление персоналом.

Спортивный комплекс «Дорожник» приглашает детей и
взрослых на занятия в спортивные группы.
– Секция мини-футбола ведет
набор мальчиков 2011-2012 годов
рождения в группу начальной
подготовки. Тренер – Владимир
Александрович Кузнецов.
Дополнительная информация
по телефону 99-70-53.
– Секция настольного тенниса. Приглашаются мальчики и
девочки 2009-2011 годов рождения. Тренер – Елена Евгеньевна
Еремина.
Телефон для справок 99-70-65.
– Секция борьбы дзюдо. Осуществляется набор мальчиков
2008-2011 годов рождения.
Тренер – Сергей Александрович Яньшин.
Справки по телефону 99-70-61.
– Спортивная группа «Детский фитнес» (с элементами
гимнастики, акробатики, хореографии). Ведется набор девочек и
мальчиков от 4 до 7 лет.
Тренер – Елена Сергеевна Колесникова. Телефон 94-11-08.
– Спортивная группа «Фитнес-юни». Приглашаются девочки от 8 до 10 лет.
Тренер – Елена Сергеевна
Колесникова.
Дополнительная информация
по телефону 94-11-08.
– Спортивная группа: грэпплинг, смешанные единоборства, дзюдо. Занятия в группах
для взрослых (18+). Тренер –
Сергей Александрович Яньшин.
Справки по телефону 99-70-61.
– Тренажерный зал. Профессиональная подготовка по спортивным направлениям: гиревой
спорт, пауэрлифтинг. Занятия
в группах для взрослых (18+).
Тренер – Иван Александрович
Беженарь.
Телефон 99-70-64.
– Спортивная группа «Фитнес» (групповые тренировки различных направлений). Занятия в
группах для взрослых (18+) под
руководством тренера Елены
Сергеевны Колесниковой. Справки по телефону 94-11-08.
Запись и подробная информация по телефонам: 99-70- 62,
99-70-51.
Присоединяйтесь к нам,
быть спортивным модно!
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