
Вкороткий теплый сезон пе-
ред газодобытчиками Об-
щества каждый год стоит 

своего рода сверхзадача: наряду 
с выполнением всех плановых 
показателей по добыче углево-
дородов необходимо обеспечить 
подготовку объектов и оборудо-
вания к безаварийной работе в 
зимнее время. И сделать это сле-
дует грамотно, качественно и в 
соответствии с установленными 
сроками.    

Плановое задание по добыче 
и подготовке углеводородно-
го сырья Обществом «Газпром 
 добыча Уренгой» (с учетом кор-
ректировок плана) по итогам 
восьми месяцев выполнено по 
всем видам продукции. При этом 
добыто: почти 68 миллиардов 
кубометров газа (106 процентов 
от плана); 4,6 миллиона тонн 
нестабильного конденсата (102 
процента от плана); более ста 
тысяч тонн нефти (107 процен-
тов). Добыча и подготовка газа 
производится на 16-ти сеноман-
ских, пяти валанжинских и двух 
ачимовских УКПГ с комприми-
рованием газа на 17-ти компрес-
сорных станциях. Добыча и под-
готовка нефти осуществляет ся 

на двух нефтепромыслах с ути-
лизацией попутного нефтяно-
го газа на двух компрессорных 
станциях.

Подготовка к работе в осенне- 
зимний период осуществлялась 
в соответствии с «Основными 
направлениями работы по подго-
товке объектов дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» 
к осенне-зимней эксплуатации 
2018/2019 года», утвержденны-
ми приказом ПАО «Газпром» и 
разработанными мероприятиями. 
В части плановых ремонтных 
работ на промысловых объектах 
добычи и подготовки углеводо-
родного сырья выполнены все 
24 комплекса ППР – в срок и в 
полном объеме. Проведены пла-
новые остановы двенадцати га-
зовых и пяти газоконденсатных 
промыслов, 25-ти компрессор-
ных цехов дожимных компрес-
сорных станций, а также двух КС 
для осуществления комплексных 
ППР оборудования. Выполнено 
21 мероприятие в части подго-
товки к эксплуатации в зимний 
сезон объектов энергохозяйства 
Общества, 17 пунктов плана в 
системе транспорта газа, кон-
денсата и нефти, 81 мероприятие 

– по средствам и системам авто-
матизации и КИПиА, шесть – в 
сфере метрологического обеспе-
чения, – и это далеко не полный 
перечень. 

Также в этом году программой 
геолого-технических мероприя-
тий предусмотрено осущест-
вление капитального ремонта  
159 скважин. В настоящее время 
отремонтировано 126 из них: 44 
газовых, 38 газоконденсатных, 44 
нефтяных. Кроме того, заплани-
ровано проведение операции ги-
дроразрыва пласта в 18 скважи-
нах – восьми газоконденсатных, 
десяти нефтяных. На данный 
момент выполнено 12 – в вось-
ми газоконденсатных и четырех 
 нефтяных скважинах. 

Газодобытчики знают – пого-
ворка про сани, которые следует 
готовить летом, для предприятий 
отрасли, тем более на севере Рос-
сии, особенно актуальна. Зима 
спрашивает строго, но там, где 
все учли, предусмотрели и про-
вели профилактическую работу, 
все будет работать в штатном ре-
жиме. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива ССОиСМИ

В сентябре специальная рабочая группа проверила ход выполнения мероприятий по подготовке объектов 
добычи, транспорта газа, конденсата и нефти Общества «Газпром добыча Уренгой» к работе в осенне-
зимний период 2018-2019 годов. Проверка осуществлялась с выборочным посещением действующих 
и строящихся производственных объектов предприятия. Заключение комиссии – «к зиме готовы».
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2 кадровая политика

Не секрет, что большинство выпускников 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
 после окончания учебы трудоустраи

ваются именно в предприятия ПАО «Газ
пром». Каждый год публичное акционерное 
общество принимает на работу более 200 вче
рашних студентов университета. В помощь 
учащимся и их будущим работодателям – Яр
марка вакансий. Молодежи заблаговременно 
предоставляется информация об имеющихся 
вакансиях и списке необходимых документов 
в кадровые службы компаний, а представите
ли дочерних обществ рассказывают студентам 
о деятельности своих предприятий. 

– Мы рады всех приветствовать на оче-
редной Ярмарке вакансий – мероприятии, где 
встречаются потенциальный работник и 
работодатель. Я надеюсь, что сотрудники 
кадровых служб смогут найти нужных им 
специалистов, которые с удовольствием пое
дут на практику, а затем и на постоянное 
место работы, – приветствовал собравшихся 
ректор университета Виктор Мартынов.

Общество «Газпром добыча Уренгой» 
представляли заместитель генерального ди
ректора по управлению персоналом Андрей 
Чубукин и старший специалист по кадрам 

Управления кадров и социального развития 
Юрий Трушев. 

– Интерес студентов к нашей компании 
всегда высок, ведь работать на добываю-
щем предприятии, которое десятилетиями 
держит лидерскую планку по ряду произ
водственных показателей, престижно, 
ответственно и перспективно, – отмечает  
Андрей Чубукин. – И мы всегда готовы  
идти навстречу молодежи, если видим иск
реннюю заинтересованность, успехи в учебе 
и готовность развиваться и расти профес-
сионально. 

За несколько часов работы Ярмарки бо
лее ста студентов РГУ нефти и газа подали 
заяв ление на прохождение производствен
ной практики в Обществе «Газпром добыча 
 Уренгой» и 15 будущих выпускников предо
ставили свои документы для участия в еже
годном открытом конкурсе на право трудоу
стройства. Это будущие специалисты в таких 
направлениях, как геология и геофизика, раз
работка нефтяных и газовых месторождений, 
химическая технология и экология, автома
тика и вычислительная техника, инженерная 
механика. И шанс есть у каждого! 

Также в рамках мероприятия состоялась 

встреча кураторов от Общества с целевыми 
студентами университета. Представителей 
компании интересовала успеваемость ребят, 
также шла речь об их планах на дальнейшую 
производственную практику и о вопросах 
трудоустройства.  

Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено Юрием ТРУШЕВЫМ

На ярмарке вакаНсий
На прошлой неделе в российском государственном университете нефти и газа имени  
и.м. Губкина состоялась ярмарка вакансий дочерних обществ и организаций пао «Газпром». 
студентам учебного заведения было предложено оформить заявки как для прохождения 
практики на предприятиях, так и на трудоустройство. в числе тридцати дочерних компаний, 
участвовавших в ярмарке, – и общество «Газпром добыча Уренгой».

в торжественной церемонии за
вершения автопробега приня
ли участие Председатель Со

вета директоров ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков, Председатель 
Правления Алексей Миллер и его 
заместитель Виталий Маркелов, 
вицепрезидент CNPC Цинь Вей
чжун, вицепрезидент PetroChina 
Лин Сяо, заместитель Генерально
го директора ТОО «ҚaзТрансГаз 
Өнімдері» Алик Аширов, стар
ший вицепрезидент Uniper Global 
Commodities SE Уве Фип.

В автопробеге приняли участие 
грузовые, легковые автомобили 
и автобусы, преимущественно 
на СПГ, российских и китайских 
производителей, а также автомо
бильные газовые заправщики.

За 30 дней участники автопро
бега преодолели 9881 километр 
по территориям Китая, Казах

стана и России. Газомоторная 
техника успешно прошла испы
тание, продемонстрировав высо
кую надежность, безопасность, 
экологичность и экономичность. 
Например, заправка СПГ грузо
вого автомобиля «УРАЛ Next» 
обошлась более чем в два раза де
шевле по сравнению с дизельным 
топливом — экономия составила 
120 тысяч рублей.

– Автопробег еще раз наглядно 
показал эффективность природ-
ного газа как моторного топлива. 
Особенно когда речь идет о про-
тяженных грузовых перевозках. 
Таких, как на создающемся меж-
дународном транспортном марш-
руте «Европа – Китай». На этом 
маршруте с нашими китайскими 
и казахстанскими партнерами мы 
планируем создать цепочку стан-
ций по заправке СПГ. Только на его 
российской части мы намерены 
построить сеть из 14 таких стан-
ций, – сказал Алексей Миллер.

Международный автопробег 
«Газ в моторы» был организован 
крупнейшими энергетическими 
компаниями России, Китая и Ка
захстана – ПАО «Газпром», CNPC 

и АО «КазМунайГаз». В числе 
партнеров выступили немецкая 
компания Uniper, а также Ассо
циация поддержки и развития 
автомотоспорта «Силквей ралли» 
– организатор Международного 
ралли «Шелковый путь».

Автопробег стартовал в ки
тайском городе Жудун. Марш
рут автопро бега был проложен, 
в основном, по создающемуся 
новому международному транс
портному маршруту  «Европа – 
Китай». 

Заправку транспорта природ
ным газом на территории Китая 
обеспечила дочерняя компания 
CNPC – KunLun Energy, на тер
ритории Казахстана и России – 

компания «Газпром газомоторное 
топливо». Для этого были задей
ствованы стационарные объекты 
и передвижные автогазозаправ
щики.

Работа по созданию газозапра
вочной инф раструктуры по марш
руту «Европа – Китай» ведется в 
рамках сотрудничества «Газпро
ма», CNPC и «КазМунайГаза». 
Соответствующий меморандум 
был подписан 5 октября прош
лого года во время проведения  
VII Петербургского международ
ного газового форума.

 
Управление информации 
ПАО «Газпром»
Фото с сайта ПАО «Газпром»

в рамках VIII петербургского 
международного газового 
форума состоялся финиш самого 
протяженного в мире автопробега 
газомоторной техники на 
сжиженном природном газе (спГ) 
«Газ в моторы» (на снимке).

Новости пао «Газпром»

«Газ в моторы»

Интерес студентов к северной «дочке» 
«Газпрома» закономерен
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данный проект предполагает неформаль-
ное общение молодых специалистов Об-
щества с представителями руководства 

компании. Его цели – передача жизненного 
и профессионального опыта «новобранцам» 
производства, сокращение административной 
дистанции между работниками и руководите-
лями, получение молодежью знаний о страте-
гических задачах и перспективах Общества и 
отрасли. 

В начале встречи – традиционное пред-
ставление гостя и шутливое, но звучащее в 
исключительно корректной форме предложе-
ние снять галстук. Чтобы, как водится, ничто 
не мешало общению. Минутка – и этот непре-
менный атрибут мужского делового облика пе-
ремещается на специальную вешалку. Туда же, 
где до сих пор в одиночестве пребывал галстук 
предыдущего собеседника – заместителя гене-
рального директора по производству Рустама 
Исмагилова. Итак, галстук снят, барьеры убра-
ны, можно начинать!

– Владимир Федорович, расскажите о 
 своем пути в профессию и о том, каким был 
ваш первый рабочий день…

…Пока плавно течет беседа, мы отме-
тим, что подготовка к встрече на проекте 
#СМУСбезгалстуков начинается за месяц 
или даже полтора. Прежде всего запускается 
интернет-опросник, по итогам которого ре-
шается, кто будет гостем программы. Затем 
формируется список вопросов приглашенно-
му: любой молодой специалист Общества мо-
жет анонимно озвучить важную для себя тему. 
Позже именно эти вопросы прозвучат на встре-
че. Далее идет подготовка зала. Организаторы 
крайне внимательно относятся к пространству 
и обстановке. Удобные диваны, ковры, мягкие 
подушки и уютные пледы и даже печенье к 
чаю – не абы какое, а самолепное, испеченное 
женой одного из ведущих проекта. О все-таки 
корпоративном, хоть и не формальном русле 
беседы призваны напоминать книги, издан-
ные Обществом к знаковым датам в истории 
компании – от написанного двадцать лет назад 
«Прикосновения к Уренгою» до нынешней 

книги «Большой Уренгой. Наше время». Ины-
ми словами, все продумано, дело остается за 
зрительской аудиторией и ведущими – Павлом 
Ситниковым и Артемом Антоненко.  

– Буквально за два дня на это мероприятие 
записались более сорока человек, – отмечает 
Павел Ситников. – Вероятно, потому, что по-
сле первой встречи – с Рустамом Наилевичем 
– мы получили хорошую обратную связь и ста-
ло понятно, что проект понравился всем – и 
молодежи, и руководителям. 

…А между тем разговор с Владимиром 
Кобычевым затрагивает тему первого трудо-
вого опыта, и гость рассказывает о том, как 
он, вчерашний студент, оказался в самой гуще 
событий на Заполярном месторождении – ког-
да там только возводились первые добычные 
объекты. 

– Это был август, на стройке в тундре – 
техника, балки, технологические цеха первого 
промысла в той или иной степени готовно-
сти. Здесь же – газодобытчики и порядка 
пяти с половиной тысяч строителей. Мой 
первый рабочий день выглядел следующим 
образом. Подошел ко мне инженер, отвечаю
щий за службу подготовки газа и говорит: 
«Ты же оператор?» «Оператор». «Пойдем!» 
По дороге взяли еще двоих слесарей, подошли 
к резервуару. Инженер мне: «Надо подгото-
вить гидроиспытания. Ты давай, оператор, 
командуй, сам тут разберешься, мне неког-
да». И ушел. Стоят два слесаря, смотрят на 
меня. Ждут команды. А какая команда, когда я 
первый день на работе? Стыдно сказать, но 
я даже не понимал, для чего этот резервуар 
нужен и к чему он относится. Хорошо, один из 
слесарей опытный был, помог разобраться со 
схемой гидроиспытаний и в целом подсказал, 
как и что делать. После этого случая я заду-
мался. А когда понял, что попадать впросак 
я буду еще не раз, это стало хорошим толч-
ком к самообразованию. Потому что теория 
в вузе и работа на производстве – это вещи, 
которые требуют сопоставления. Пришлось 
брать литературу, чтото доучивать, вспо-
минать, набирать навыки и компетенции – 
потому что возиться с новичками никто не 
собирался. Нужно было работать… 

Советы по самообразованию и самораз-
витию не раз звучали в ходе встречи от го-
стя проекта. Среднее профессиональное или 
высшее образование после школы – это лишь 

фундамент, на котором можно построить свою 
дальнейшую трудовую жизнь. Кто-то ограни-
чится времянкой или вовсе оставит как есть, 
а другой, приложив усилия, возведет прочное 
добротное здание, которое будет десятилетия-
ми служить ему верой и правдой. 

Звучали на встрече вопросы о перспекти-
вах Общества – и Владимир Кобычев подроб-
но говорил о будущем сеномана, валанжина, 
ачимовки и юры на Уренгойском месторож-
дении. Спрашивали о взаимоотношениях в 
связке руководитель – подчиненный, и гость 
проекта рассказывал, как важно первому 
иметь реальный авторитет и уметь раскрыть 
весь потенциал работника, а второму – быть 
ответственным, инициативным и заинтересо-
ванным в результатах своего труда. Задавали 
вопрос об ошибках – и Владимир Федорович 
на примерах из личного опыта пояснял, что 
ошибаться в жизни и в работе может каждый, 
главное – научиться делать выводы и продол-
жать двигаться вперед. 

– На этой встрече моя задача – донести 
до наших молодых сотрудников не какуюто 
универсальную формулу успеха, а те необходи-
мые качественные вещи, которые нужны нам 
в работе каждый день – как планировать, вы-
бирать ориентиры и круг общения, развивать 
интересы и компетенции, – говорит Владимир 
Кобычев в кратком интервью представите-
лям корпоративных СМИ. – В целом, формат 
 проекта интересный, идея хорошая, надеюсь, 
такие встречи станут традиционными. У 
нас действительно очень разносторонняя 
молодежь! Я наблюдаю за их деятельностью 
и вижу, что ребята не стоят на месте, они 
разрывают шаблоны, смотрят на мир под 
другим углом и пытаются свое видение прило-
жить к нашей непосредственной работе. И у 
них это получается. 

Порядка двух часов пятьдесят представи-
телей Совета молодых ученых и специалистов 
внимали жизненным рассказам приглашен-
ного гостя, смеялись над шутками и задавали 
самые разные вопросы. Встреча прошла в по-
зитивном ключе и, наверняка, поможет моло-
дежи сделать определенные выводы, а руково-
дителю – понять и оценить набирающее силу и 
опыт новое поколение газодобытчиков. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

ОбщеНие беЗ шАблОНОВ и ГАлстУкОВ
В ксц «Газодобытчик» состоялась вторая 
встреча в рамках проекта #смУсбезгалстуков. 
Пообщаться с представителями молодого 
поколения производственников пришел 
заместитель генерального директора по 
добыче и подготовке газового конденсата, 
нефти Владимир кОбыЧеВ (на снимке).

В приятной беседе два часа пролетели незаметно
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4 есть идея!

Знакомясь с человеком, су-
мевшим проявить себя с 
лучшей стороны, всегда 

интересуюсь истоками – с чего 
все началось и что именно по-
влияло на его успешность. В 
случае с Данилом все оказалось 
очень просто, даже закономерно. 
Он внук энергетика, поэтому с 
самого юного возраста частень-
ко бывал у деда на работе и с 
большим любопытством инте-
ресовался сложным технологи-
ческим процессом, тем, как все 
устроено, как работают механиз-
мы. И позже, когда юноше при-
шла пора выбирать профессию, 
неудивительно, что Данил оста-
новил свой выбор на энергети-
ке. Так увлечение и переросло в 
профессию.

И вот выпускник-отличник 
Томского университета систем 
управления радиоэлектроники 
уже устраивается на работу в 
Общество, проходит комиссию в 
Медико-санитарной части. Свою 
карьеру на предприятии Данил 
начал с должности электромон-
тера третьего разряда Уренгой-
ского газопромыслового управ-
ления. Некоторое время работал 
в Управлении связи, а потом его 
знания и живой неординарный 
ум пригодились в Нефтегазодо-
бывающем управлении. И спу-
стя пять лет стажа в трудовой 
книжке Данила Алексеева поя-
вилась нынешняя запись – веду-
щий инженер-энергетик. 

Что же такого примечательно-
го он совершил? Чем заслужил 
расположение судьбы и руковод-
ства? Оказывается, все просто: 
Данил легко справлялся даже с 
самыми сложными производ-
ственными задачами, в нужный 
момент был готов взять на себя 
ответственность, в общем, проя-
вил незаурядное рвение к рабо-
те. Продвижению по карьерной 
лестнице ему помогла и инициа-
тивность. Например, однажды 
надо было срочно решить вопрос 
с разрядившимся высокомощным 
источником питания, и Данил 
придумал, как справиться с си-
туацией быстро и собственными 
силами. Это и стало его первым 
новаторством. Впрочем, его ос-
новная рационализаторская дея-
тельность началась уже в статусе 
инженера. За последние два года 
техническим отделом зафикси-
ровано 25 внедренных новатор-
ских предложений Алексеева. 

Причем, общий экономический 
эффект предприятия за это время 
благодаря активной деятельности 
молодого инженера-энергети-
ка составил почти два миллиона 
 рублей. 

– Когда работаешь с проек-
тами, сразу видишь, что мож-
но усовершенствовать. Также я 
черпаю свои идеи на различных 
конференциях. Ведь рационали-
заторство не всегда бывает экс-
клюзивным, можно использовать 
опыт коллег. Это не плагиат, 
ведь все равно берешь только 
идею и дорабатываешь ее приме-
нительно к нашей технологиче-
ской схеме, – рассказывает моло-
дой специалист, который уверен, 
что все – даже самые креативные 
идеи – лежат на поверхности.

Примерно так получилось 
и с коллективным рацпредло-
жением в 2016 году, одним из 
авторов которого стал Данил 
Алексеев. Новаторская идея ка-
салась подключения контраген-
тов – сторонней организации – к 
электрическим сетям Нефтега-
зодобывающего управления. Это 
выключило из технологической 
схемы добычи углеводородов 
неэкологичные дизельные элек-
тростанции, что положительно 
сказалось на состоянии окру-
жающей среды и было обоюдо-
выгодно партнерам с экономи-
ческой точки зрения.  

Инженерная мысль Данила 

 

Алексеева не стоит на месте и 
продолжает искать полезные 
идеи. Недавно он инициировал 
одновременно шесть рацпредло-
жений, которые сейчас находятся 
в стадии согласования. Каждое 
такое новшество после внедре-
ния усовершенствует производ-
ственный процесс и облегчит 
труд коллег. Например, как в слу-
чае с идеей молодого человека, 
предложившего инновационную 
схему обогрева лубрикатора 
устройства очистки колонны на-
сосно-компрессорных труб сква-
жины. 

Быть рационализатором в 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
престижно. К тому же нерав-
нодушное отношение к своей 
работе приносит немало бону-
сов. Это и уважение коллег, и 
материальное поощрение, и ка-
рьерный рост, и баллы для си-
стемы «Призма», нахождение 
на вершине которой не только 
почетно. Так в Обществе стиму-
лируют рождение нестандарт-
ных производственных реше-
ний. Впрочем, как признаются 
сами рационализаторы, все эти 
блага замечательны, но вто-
ричны. Первично же желание 
реализовать свой инженерный 
потенциал и сделать в жизни не-
что, приносящее пользу людям.

Ирина РЕМЕС
Фото Азата АБДРАХМАНОВА

ПОтОмстВеННыЙ ЭНеРГетик
На страницах издания мы продолжаем рассказывать о молодых специалистах Общества «Газпром 
добыча Уренгой», которые, несмотря на свой возраст, уже успели заявить о себе и принести пользу 
предприятию. Речь идет о тех, кого уважительно называют рационализаторами. сегодня гость 
нашей постоянной рубрики – ведущий инженер-энергетик Нефтегазодобывающего управления 
данил АлексееВ (на снимке).

Сотрудники сектора медицин-
ских исследований Научного 
центра изучения Арктики ана-
лизируют данные экспедиции в 
села Ратта, Толька и Киккиак-
ки Красноселькупского района, 
завершившейся в августе этого 
года. 

В исследованиях приняли уча-
стие 292 местных жителя. В про-
цессе работы ученые получили 
уникальный информационный 
материал о проблемах питания, 
медико-социального и медико- 
экологического благополучия на- 
селения, провели инструмен-
тальные исследования. Собран 
биологический материал сельчан 
для дальнейших лабораторных 
исследований и изучения особен-
ностей метаболизма и гормональ-
ного статуса, сформировавшихся 
под воздействием постоянного 
потребления традиционных про-
дуктов питания.

– Для нас очень интересно село 
Ратта, где привозных продуктов 
питания значительно меньше. 
Основной рацион местных жите-
лей составляют традиционные 
продукты – дичь и рыба. Это, как 
мы видим, отражается на здоро-
вье. В частности, отмечено, что 
в Ратте реже, чем в других на-
селенных пунктах, встречается 
гипертоническая болезнь, – ком-
ментирует заместитель директора 
Научного центра изучения Арк-
тики, доктор медицинских наук 
 Андрей Лобанов.

Получив полные результаты 
исследований в Ратте, ученые 
смогут реконструировать, каким 
было питание и физическое само-
чувствие коренного населения ре-
гиона в допромышленный период 
– сто и двести лет назад, и на ос-
нове этого построить прогности-
ческие модели здоровья ямальцев 
в условиях новой волны освоения 
и климатических изменений.

В ходе экспедиции в отдален-
ные села Красноселькупского 
района местные жители получи-
ли возможность проконсультиро-
ваться у врачей. В исследованиях 
вместе с ямальскими учеными 
участвуют коллеги из Федераль-
ного исследовательского цент-
ра питания, биотехнологии и 
 безопасности пищи, Федераль-
ного исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики 
РАН и Томского государственно-
го университета. Значительную 
помощь участникам медицинской 
экспедиции оказали специалисты 
 районной и сельских администра-
ций, представители местных уч-
реждений здравоохранения.  

По материалам сайта 
правительство.янао.рф

медициНскАя ЭксПедиция

В ОкРУГе
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Подросткам, попавшим в 
трудную жизненную ситуа-
цию, рассказали о сути про-

екта, плане совместной работы и 
открывающихся после прохож-
дения всех этапов возможностях.  

– Когда приходит время вы-
бора профессии, важно не навя-
зывать детям свои желания, а 
услышать, прежде всего, само-
го ребенка, понять, что ему на 
самом деле нужно и чем бы он 
хотел заниматься в будущем, – 
отметил начальник Управления 
кадров и социального развития 
Андрей Кривошеев. 

Важные участники встречи и 
дальнейшего процесса – опеку-
ны детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Без их помощи 
и поддержки путь к успеху будет 
гораздо более сложным.

– Для нас, как для родите-
лей, важно, чтобы ребенок был 
успешным, а специальность, 
которую он выберет, интере-
совала его и помогла в будущем 
получить достойную рабо-
ту, – говорит опекун Татьяна 
 Зубченко.  

При этом помощь газодобы-
вающее предприятие оказывает 
действительно существенную: 
подростков «погружают» в про-
фессию, знакомят с производ-
ством и предоставляют воз- 
можность дальнейшего трудоуст-
ройства. Кроме того, к участни-
кам прикрепляют кураторов из 
числа молодых специалистов 
компании, они становятся на-
ставниками, друзьями и помога-
ют ребятам в любых жизненных 
вопросах.

– Мне в свое время повезло 
с куратором. Айдар стал хо-
рошим товарищем, поддержи-
вал меня и давал действитель-
но ценные и стоящие советы. 
В итоге я решил, что очень 
хочу работать в Общес тве 
«Газпром добыча Уренгой», – 
рассказывает Сергей Беликов, 
теперь уже слесарь по конт-
рольно-измерительным прибо-
рам и автоматике Управления 
 автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения.  

Сергей успешно окончил тех-
никум, устроился на работу, а с 
этого учебного года поступил в 
индустриальный вуз, чтобы про-
должить развитие в выбранной 
профессии. На встрече перед 
ребятами, которые сейчас в раз-
думьях, – сотрудник газодобы-
вающей компании, а начинал он 
так же, как сейчас они – с проек-
та «Будущее вместе». 

– Хочу стать успешным че-
ловеком, – делится планами на 
дальнейшую жизнь пришед-
ший на встречу Муса Рамаза-
нов. – Мне пока не знакомы 
профессии, которые нужны в 
газодобывающей отрасли, но 
я обязательно определюсь и 
выберу ту, которая будет для 
меня интересной. 

Это уже пятый набор в со-
циальную программу, всего ее 
участниками стали 80 человек. 
Новый Уренгой – единственный 
город на Ямале, реализующий 
подобный проект и дающий 
детям шанс на стабильное бу-
дущее.

Юлия СЕМЕНОВА
Фото Владимира БОЙКО

В стране стартовал федераль-
ный проект «Великие имена 
России», цель которого – путем 
народного голосования опреде-
лить выдающихся людей, чьи 
имена будут присвоены круп-
ным аэропортам страны. В 
списке – 45 аэропортов, в числе 
которых и воздушная гавань га-
зовой столицы.

Куратором проекта является 
Общественная палата РФ, а ис-
полнителем в регионе – Ямальская 
 общественная палата, на послед-
нем расширенном заседании кото-
рой были выдвинуты кандидатуры 
заслуженного геолога России Фар-
мана Салманова и почетного раз-
ведчика недр Юрия Эрвье.  

Этот вопрос обсуждался на за-
седании круглого стола в админис-
трации Нового Уренгоя, где были 
предложены имена наших сооте-
чественников. Своим мне нием по-
делились и работники Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 

– Проект «Великие имена Рос-
сии» позволит нам вспомнить 
о людях, которые внесли значи-
тельный вклад в развитие нашей 
страны. Я хотел бы поддержать 
кандидатуру Юрия Георгиевича 
Эрвье. Он всю свою жизнь от-
дал геологии, был инициатором 
масштабных разведочных работ, 
настоял на их проведении и от-
крыл газоносную провинцию, на 
которой мы сегодня работаем, 
– отметил председатель ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз» Иван Забаев. Юрий Эрвье 
почти четверть века возглавлял 
 геологическую службу Тюменс-
кой области, которой было разве-
дано и открыто более 250 место-
рождений нефти и газа. 

Кандидатуру Василия Подши-
бякина, выдающегося геолога, 
предложил заместитель генераль-
ного директора – главный геолог 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Максим Жариков. 

– Многие в этом зале с Васи-
лием Тихоновичем были знакомы 
лично. Имя нашего аэропорта 
должно принадлежать первоот-
крывателям. Василий Подшибя-
кин внес огромный личный вклад 
в создание ЗападноСибирского 
 нефтегазового комплекса, – ска-
зал Максим Геннадиевич.

В числе претендентов были 
 также названы имена Сабита Оруд-
жева, Рэма Вяхирева, Виктора 
 Черномырдина и Ивана Губкина. 

Добавим, что в ближайшие 
годы аэропорт Нового Уренгоя 
ждет реконструкция, которая кос-
нется самого здания и взлетно- 
посадочной полосы. 

По материалам ИАУ
администрации города

В рамках социальной программы «будущее вместе – старт в профессию» 
для 12 кандидатов на участие и их опекунов была проведена встреча 
с организаторами проекта – представителями ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

«я НАЧиНАю ПУть…»

Каждому подростку и каждой семье – особое внимание

Добро пожаловать в социальный проект!

Великие имеНА РОссии
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Первое впечатление после прилета – если 
не принимать во внимание большой, 
просторный и даже нарядный между-

народный аэропорт Якутска – будто попала 
на родной Крайний Север, так и не догуляв 
последние дни отпуска. Низкое серое небо, 
дома на сваях, скудная растительность, пески 
и зловредная мошкара – настоящий брат Но-
вого Уренгоя, только постарше. Лет на 338. И 
это не фигура речи, Якутск в этом году отме-
тил свой уже 386 день рождения. 

Первое, что удивило – в столице респу-
блики оказалось очень плохо с гостиницами. 
А именно – в них абсолютно невозможно 
было заселиться по причине отсутствия сво-
бодных номеров. Позже, когда на какой-то 
окраине Якутска мне удалось найти место в 
приюте, весьма напоминавшем самый деше-
вый придорожный кемпинг, я поняла, что мне 
несказанно повезло с «апартаментами»: двое 
молодых туристов, зашедших в гостиницу на 
пять минут позже меня, с усталым видом опу-
стились на свои баулы прямо в узком темном 
коридоре – в этом заведении с отключенной 
водой, картонными стенами и общей убо-
гой обстановкой тоже не осталось свобод-
ных номеров. Причина такого ажиотажа, как 
 выяснилось позднее, оказалась в предстоя-
щем национальном празднике якутов, назва-
ние которому «Ысыах», а также в открывшей-
ся недавно навигации по реке Лене. Столица 
республики на время стала местом притяже-
ния множества туристов и гостей. Очень по-
пулярное направление, между прочим! 

За свободные несколько часов в городе я 
успела побывать в якутском мерзлотнике, где, 
переодевшись у входа в зимнюю «спецоде-
жду», попадаешь в царство холода и фанта-
зии «ледяных» скульпторов; в музее имени 
Емельяна Ярославского – с его мамонтами 
и потрясающей экспозицией региональной 

флоры и фауны, и даже полюбовалась памят-
ником дворнику, который с любого ракурса 
– с какой стороны на него ни глянь – пред-
ставляет собой скульптуру «вид человека, 
метущего улицу, сзади». Настроение, надо 
сказать, заметно улучшилось.  

До Ленских столбов путь лежит по воде – 
небольшие теплоходики увозят любителей эк-
зотических мест почти на двести километров 
от Якутска, и длится такой мини-круиз полто-
ра дня. Впечатленная гостиничным «комфор-
том» и до боли знакомым северным колори-
том, я уже с тревогой ожидала предстоящего 
плавания, готовая к совершенно любым нео-
жиданностям. Однако, вечером, добравшись 
ко времени отплытия до пристани, картину 
там застала умиротворенную: на воде тихо 
покачивался белый теплоходик, поблескивая 

под редкими лучами заходящего солнца глад-
кими бортами; пестрая и оживленная толпа 
пассажиров спокойно ждала посадки на судно. 
Немного выбивалась из общего ряда группа 
китайских туристов – с флажками, шумные и 
шустрые, они суетились на пристани, то и дело 
выстраиваясь группами для очередного селфи 
– с командой теплоходика, просто с теплохо-
диком, друг с другом, с симпатичной якутской 
девочкой. Жизнь определенно налаживалась. 

Судно, вопреки моим опасениям, оказа-
лось не чета гостинице. Комфортабельные 
каю ты со всеми удобствами, чистые и кра-
сивые палубы с местами для отдыха и обзор-
ными площадками, бар, танцзал – ощущение 
ухоженности и комфорта везде и во всем. А 
ресторану и меню шведского стола и вовсе 
захотелось посвятить оду – такому разно-
образию и вкусовым качествам блюд могут 
позавидовать и дорогие отели. Кальмары, 
перепела, оленина, северная рыба, овощи 
и фрукты множества сортов и «фасонов» – 
съесть или хотя бы попробовать хотелось все. 
И вот, после всех треволнений и приключе-
ний – счастье в виде вкуснейшей еды, почти 
неслышного урчания корабельного мотора, 
теплого ветра на открытой палубе и необык-
новенно красивого летнего заката… И ра-
достные китайские туристы с фотоаппарата-
ми наперевес, неизменной толпой бегающие 
рысцой по всему теплоходику. Первый вечер 
на Лене превзошел все ожидания. 

А утром – прохладным и пасмурным – на-
чались столбы. Удивительное зрелище: на де-
сятки километров вдоль Лены справа – гладкая 
равнина, а по левую сторону – огромные ве-
личественные каменные изваяния, тяну щиеся 
нескончаемой грядой, словно застывшие без-
молвные стражи в вечном дозоре… «Красиво, 
правда? – передо мной доброе улыбающееся 
лицо симпатичной якутянки. – Меня зовут 
Матрена, я из Мирного, мы в этот парк с 
коллегами часто ездим. Зимой – машинами, 
прямо по льду Лены. Здесь великолепно!» Моя 
новая знакомая мечтательно щурится и протя-
гивает руку вдаль: «Вооон туда плывем! А 
потом пойдем в гору – наверх, на самую ма-
кушку столбов…» Как наверх? Зачем наверх?! 
На эту высоту можно забраться?!

6 УГОлки РОссии

Река Лена с высоты в 200 метров

ПО леНским местАм
Этим летом, когда уже почти закончился отпуск, но оставались еще несколько дней, вдруг 
родилась шальная мысль – а почему бы не съездить… на ленские столбы? и в самом деле – 
почему нет? – и вот ночной самолет из Новосибирска уже уносит меня в Республику саха, 
а точнее, ее столицу – славный город якутск. там живут якуты, там недалече добывают 
алмазы, там протекает река лена и, собственно, рукой подать до цели моего путешествия – 
природного парка «ленские столбы», включенного, кстати, в 2012 году в список Всемирного 
наследия юНескО.

Якутский мамонт полностью собран из 
сохранившихся костных останков

В мерзлотнике на ледяном троне 
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Матрена, конечно, все знала… Пока тепло-
ходик аккуратно причаливал к самому бере-
гу у подножья столбов, а компания из Китая, 
взбодрившаяся за ночь, с пущим энтузиазмом 
и флажками носилась от борта к борту, пугая 
детей и команду, пассажирам по громкой свя-
зи объявили распорядок дня: высадка на бе-
рег, обрядовый ритуал с шаманами, подъем на 
столбы, самостоятельные прогулки по парку, 
сбор и отчаливание. Обед и ужин согласно 
расписанию. 

И был подан трап. И был шаманский об-
ряд на специальной площадке – на якутском 
языке, с огнем, дарами для духов, хороводами 
вокруг костра и ритуальными песнопениями. 
Держащая мою руку юная якутянка перево-
дила для меня на русский слова шаманки: 
«Пусть духи даруют нашим гостям здоро-
вье, удачу и долголетие. Пусть каждый муж-
чина и каждая женщина получат великую 
силу и энергию, пусть все добро, сделанное 
этими людьми, к ним вернется…»

Задрав голову к самому небу и радуясь вы-
глянувшему из-за облаков солнцу, я смотрела 
на верхушки столбов – желто-серых камен-
ных исполинов, обточенных со всех сторон 
ветрами и влагой, и пыталась представить, 
куда же я сейчас буду карабкаться. «Нравит-
ся? – вновь взялась за меня улыбчивая Мат-
рена. – А наверху еще лучше. Двести метров 
высоты – и мир под ногами!» 

На смотровую площадку столбов – вверх 
в гору – ведет неширокая дорожка, постепен-
но переходящая в узкую тропку, а в наиболее 
крутых местах выложенная деревянными 
ступеньками. Вокруг – лес, а сквозь густую 
листву и хвою деревьев порой проглядывают 
горы и поляны, по которым отчетливо пони-
маешь, что высота – вот она… Поднимать-
ся нелегко, усталости не чувствуют разве 
что дети. Китайская команда, сопя и кряхтя, 
прод вигается по дистанции, не теряя бодро-
сти, оптимизма и красных флажков. Пожилые 
туристы и те, кому особенно сложно прео-
долевать подъем, остаются на площадках 
для отдыха все дольше… Последние метров 
30 даются особенно тяжело – и я мысленно 
хвалю себя за старательно поддерживаемую 
физическую форму. Есть! На негнущихся но-
гах дошедшие, добредшие и доползшие выхо-
дят на почти ровную широкую поляну. По ее 
краю – почти у самой бездны – деревянные 

брусья, сложенные в виде забора. А за ним… 
за ним простор, возведенный практически в 
абсолют… Такое ощущение, что ты видишь 
не просто широкую реку, зеленые берега, 
высоченные скалы, горы и небо, а часть пла-
неты, и даже кажется, что горизонт немного 
выгнут дугой… И тут понимаешь: ради это-
го стоило сюда лететь, плыть и карабкаться 
в гору. Здесь же – на самом краешке поляны 
– стоит скамейка, почти упирающаяся в дере-
вянный заборчик. Дальше – пропасть. Сидеть 
на такой лавочке и смотреть на всю эту невоз-
можную красоту хочется бесконечно долго…  

Но тут нелегкая приносит китайских ту-
ристов. «Селфи!» – и вся эта улыбающаяся, 
голосящая энергичная компания занимает 
собой всю площадку у скамейки, забирается 
на нее с ногами, а некоторые пытаются еще 
и подпрыгнуть, чтобы уж наверняка запечат-
леть себя на фоне бездны. Смотрю на пустоту, 
парящие облака за их спинами – и чувствую 
холодок, бегущий вдоль позвоночника. И тут 
уже к ним бежит испуганный местный про-
водник, вовсю дует в свисток, машет рука-
ми, мол, слезайте оттуда, господа хорошие, 
упасть можно, ножку сломать…

Остаток времени до отплытия пассажи-

ры теплоходика проводят по-разному. Одни 
прогуливаются вдоль столбов, благо погода 
наладилась, и солнце придает каменным гро-
мадам новые очертания, кто-то общается с 
шаманами и проводниками, кто-то в беседках 
пьет чай и ведет разговоры о высоком. Здесь 
очень живописно, спокойно, а еще – почти от-
сутствует сотовая связь, поэтому без мобиль-
ников, ноутбуков и планшетов люди словно 
приходят в себя, открывают глаза и видят  
мир – огромный, живой и настоящий…

Возвращаемся в Якутск. Еще один вечер 
и одна ночь на борту теплоходика. Еще один 
закат на Лене. В сумерках силуэты скал вдоль 
проплывающих берегов выглядят как гигант-
ский частокол, словно защищающий и ограж-
дающий нас от чего-то неведомого. И даже 
китайский табор притих, словно потрясен-
ный величественностью момента, и Матрена, 
улыбающаяся и грустная одновременно: «Вы 
обязательно приезжайте сюда зимой, здесь 
чудесно...» 

Возможно, однажды я так и сделаю. Только 
гостиницу в Якутске забронирую заранее…

Полина ГОРДЕЕВА
Фото автора

На ритуальной площадке. Семья Марии проводит шаманские обряды уже 80 лет

А вот, собственно, и сами столбы. Даже фототехника не передает всю их величественность и монументальность
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Взрослые увлеченно соревновались в ме-
тании, прыжках, беге, с азартом играли в 
«вышибалы». Они по-детски радовались 

победам, может быть, даже больше ребят. А 
дошколята подбадривли своих родителей и 
воспитателей громкими кричалками. Ничто 
так не объединяет команду, как стремление 
к успеху!

Все этапы этого увлекательного сорев-
нования проходили в напряженной борьбе. 
Болельщики и зрители следили за ходом 
событий, громко и эмоционально пережи-
вали. Атмосфера праздника чувствовалась 
во всем. Ребята выступали в роли группы 
поддержки, болели за родителей и любимых 
педагогов.

Этот праздник останется надолго в па-
мяти у всех, кто принял в нем участие. И 
не важно, кто стал победителем соревнова-
ний, главное, что все ощутили атмосферу 

азарта, но при этом сердечности и добро-
желательности, взаимного уважения и по-
нимания. Главный результат спортивного 
праздника – это еще одна возможность со-
браться детям и взрослым вместе, проявить 
стремление в достижении общей цели. Это 

и есть рецепт хорошего настроения и неис-
сякаемого оптимизма! 

Светлана ДУБКО, 
инструктор по физической культуре
Фото Натальи ГАЙТАНжИ

РецеПт хОРОшеГО НАстРОеНия
В детском саду «снежинка» прошел ставший 
уже традиционным спортивный праздник 
«шустрые, спортивные, смелые, активные»,
в котором приняли участие две команды: 
родителей – «Чемпионы» и сотрудников – 
«Высшая лига».
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детскиЙ миР

Встартовом составе «Факела» 
вышли Игорь Колодинский, 
Денис Богдан, Дмитрий 

Волков, Дмитрий Коленковский, 
Иван Яковлев, Эрик Шоджи и, к 
неожиданности многих болель-
щиков, в диагонали – Егор Клюка, 
так как Артур Удрис восстанавли-
вается после небольшого повреж-
дения, полученного на Кубке Рос-
сии. Первая партия закончилась 
со счетом 25:16 в пользу хозяев 
площадки. Начало второго сета 
удалось гостям, «Урал» даже 
смог выйти вперед, но ошибки 

спортсменов не позволили завер-
шить сет победой – с разницей в 
два очка выиграли волейболисты 
«Факела». Их преимуществом за-
кончился и третий сет встречи. 

Лучшим по статистике в 
«Факеле» стал Егор Клюка – у 

него 20 очков, в том числе один 
эйс и четыре блока. Самым ре-
зультативным игроком «Урала» 
 признан Евгений Рыбаков с 12 
очками в активе.

– Я доволен сегодняшней 
игрой, потому что во всех фун-

даментальных аспектах мы 
выглядели хорошо, – сказал на 
послематчевой пресс-конферен-
ции главный тренер новоу-
ренгойской команды Камилло 
Плачи. – Были вынуждены по-
ставить в диагональ Егора 
Клюку, и он провел отличный 
матч на этой позиции. При 
том, что Егор и еще двое игро-
ков – Дмитрий Волков и Эрик 
Шоджи – присоединились к нам 
только несколько дней назад, но 
сегодня сыграли с большой са-
моотдачей. Спасибо тем игро-
кам, которые тренировались с 
нами с начала сборов и помогли 
нам выйти в полуфинал Кубка 
России. Мы рады, что в нашей 
команде каждый способен вно-
сить весомый вклад в игру и 
делать все, чтобы решать по-
ставленные задачи. 

По материалам 
пресс-службы ВК «Факел»
Фото Владимира БОЙКО

Последние два сезона «Факел» 
начинал чемпионат России дома, 
но при этом не самым удачным 
образом: в первых играх ямальцы 
упорно боролись, однако уступали 
сопернику на тай-брейке: в 2016 
году – уфимскому «Уралу»,  
а в 2017-м – новокуйбышевской 
«Нове». Но сейчас начать сезон 
матчей игрокам «Факела» 
удалось уверенно и красиво.

ПеРВАя ПОбедА В НОВОм сеЗОНе

Момент игры

Кто из взрослых самый быстрый и ловкий?


