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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В СРОК И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Об успешном завершении подготовительных работ к наступающему осенне-зимнему периоду на своих основных объектах
объявили в нефтегазодобывающем управлении Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Финальные штрихи в таком большом и необходимом деле, как
подготовка к надежной эксплуатации двух нефтяных промыслов
Уренгойского месторождения будущей зимой, были сделаны на
этой неделе. Внутренняя же комиссия, состоящая из представителей руководства нефтегазодобывающего управления и
начальников отделов и служб
филиала, провела предварительную проверку еще в конце августа. По ее результатам был
сделан вывод об исправном работоспособном состоянии объектов
добычи, подготовки и транспорта
нефти и газа, а также о выполнении в срок и в полном объеме запланированных мероприятий по
организации безаварийной работы промыслового оборудования.
Именно к тому моменту были
выполнены самые трудоемкие и
наиболее важные работы. Среди них: техническое обслужи-

вание коренных (отсекающих)
трубопроводных арматур нефтепромыслов, ревизия и набивка
смазкой фонтанных арматур, капитальный ремонт подогревателей нефти и газа, замена шаровых кранов на линиях замера
газлифтного газа, техобслуживание компрессорного оборудования сжатого воздуха КИПиА,
ревизия технологических ниток
обоих нефтяных промыслов и

целый ряд других мероприятий.
Специалисты производственнотехнического отдела НГДУ отметили, что к настоящему моменту
выполнен капитальный ремонт
37 нефтяных скважин (в данный
момент в эксплуатации находятся 29 из них), а также рассказали о готовности к бесперебойной
работе объектов тепло-, водоснабжения и энергообеспечения промыслов.

На объектах нефтегазодобывающего управления

Вместе с тем, на добычных
объектах нефтегазодобывающего управления активно продолжаются работы по техническому
перевооружению. В частности,
сообщил ведущий инженер производственно-технического отдела филиала Георгий Иноземцев,
на НП-1 в скором времени начнут функционировать три новых
подогревателя нефти, еще шесть
планируется установить в будущем на второй нефтепромысел.
Монтаж этого оборудования значительно увеличит энергетическую эффективность за счет сокращения расхода топливного
газа. Кроме того, на сегодняшний
день завершены пусконаладочные работы на первом нефтепромысле установки распределения газа УРГ-Л5. Помимо этого
в ближайшее время в управлении ожидают проведения технического перевооружения четыре нефтяные скважины, а именно
замену четырех комплектов лифтовых насосно-компрессорных
труб с монтажом электропогружного оборудования и двух фонтанных арматур.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Татьяны АСАБИНОЙ

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МОЛОДОСТЬ — В СЕРДЦЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
УПРАВЛЕНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ
ЗАЩИТЫ —
 20 ЛЕТ
стр. 2-3

Члены клуба «Третий возраст»
традиционно отметили Международный день пожилых людей
ежегодной встречей в Звездном
зале КСЦ «Газодобытчик».
Если человек здоров, бодр, полон сил, активно участвует в общественной, спортивной жизни,
тогда старость для него — понятие условное. В этом стопроцентно уверены члены клуба «Третий
возраст».
— Это только по календарю
нас можно назвать людьми «золотого возраста», в душе же мы
— очень молоды, — рассказывает
представительница клуба Валентина Хрипункова. — Всему нашему активному «Третьему возрасту» — так держать!

А держатся они вместе уже два
десятка лет — первое заседание
клуба состоялось 20 лет назад, и
с тех пор его ряды пополняются.
Здесь всегда рады энергичным,
жизнерадостным пенсионерам,
способным находить в своих почтенных годах особые прелести.
Вместе они проводят регулярные
заседания клуба, тематические,
танцевально-развлекательные и
спортивные мероприятия, ставят
спектакли, организовывают выставки, встречаются с интересными людьми.
В праздник члены клуба «Третий возраст» приняли поздравления и теплые пожелания от
людей, с которыми они давно и
плодотворно сотрудничают, и благодаря поддержке которых клуб

не только продолжает свое существование, но и активно развивается. Это заместитель генерального директора по управлению
персоналом ООО «Газпром добыча Уренгой» Николай Туча, заместитель председателя Первичной профсоюзной организации
Общества Роман Молчанов и директор КСЦ «Газодобытчик» Надежда Шагрова. Впереди у них,
несомненно, множество совместных проектов. Один из них — организация экскурсий по Новому
Уренгою для молодежи. Ветеранам Севера есть чем поделиться с
подрастающим поколением. Проведение этой акции планируется
к 40-летию любимого города.
Светлана БАЖЕНОВА

БОРИС ЩЕРБИНА.
ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
стр. 4-5
ЭКСКУРСИИ НА ПРОМЫСЛЫ.
РАССКАЗАТЬ И ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
стр. 6
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ.
ДАЕШЬ 300 ОЧКОВ!
стр. 6
ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
стр. 7
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УПРАВЛЕНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ — 20 ЛЕТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Сегодня трудно себе представить работу любого предприятия
без взвешенной, тщательно продуманной политики по
обеспечению его безопасности. Вот уже 20 лет в структуру
ООО «Газпром добыча Уренгой» входит управление
корпоративной защиты (УКЗ). Почти шесть сотен человек,
а именно столько сейчас трудятся в сфере безопасности
Общества, в едином порыве обеспечивают защиту имущества
компании, а также ее экономическую и информационную
неприкосновенность. Накануне юбилея мы подготовили рассказ
о буднях управления и его доблестных сотрудниках.

СТОЙ! КТО ИДЕТ?

Офисное здание инженернотехнического центра Общества.
На входе каждого посетителя,
будь то свой или чужой, с улыбкой встречает очаровательная
блондинка в синей форменной
рубашке с черным галстуком и
бейджем УКЗ. Лариса Пряженцева вежливо спросит у коллег
пропуск, у гостя — документы, а
потом неизменно пожелает удачи и хорошего настроения.
В сфере охраны Лариса Николаевна трудится уже 23 года,
за это время она освоила все
тонкости коммуникации. Ведь
контролеру КПП, а именно так
называется ее должность сейчас,
за смену приходится общаться с
десятками людей.
«Погружение» в профессию
Ларисы Пряженцевой началось в
1991 году, когда хрупкая девушка в поиске работы неожиданно
даже для себя устроилась стрелком военизированной охраны. Ей
в обязанности тогда вменялось
обеспечение безопасности объекта газопереработки. Пришлось
сдать нормы ГТО, освоить приемы рукопашного боя, научиться
с закрытыми глазами разбиратьсобирать пистолет Макарова,
стрелять. Через три года, когда
на базе объединенных служб

безопасности и отряда ВОХР организовали управление охраны
Общества, Ларисе Пряженцевой
доверили новый пост — седьмой
газовый промысел, а позже перевели в офисное здание ИТЦ. Получается, что в управлении корпоративной защиты она трудится
со дня основания.
— Честно говоря, поначалу
было страшновато, а потом я
привыкла к своей работе, нашла
в ней много плюсов, самый главный из которых — общение с
большим количеством людей, —
рассказывает Лариса Пряженцева. — Я научилась моментально
распознавать обман и избегать
конфликтных ситуаций. Физическая сила не так нужна в моей
работе, наличие интуиции —
гораздо важнее. Она поможет
оказаться вовремя в нужном
месте, и тогда любую нештатную ситуацию можно предотвратить. Ни один мой коллега не
обойдется и без внимательнос
ти. Нужно быть всегда начеку.
Работа нисколько не помешала Ларисе Николаевне создать
крепкую семью, вырастить сына
и дочь. Говорят, что в каждой
леди спит амазонка, видимо,
Лариса Николаевна свою разбудила, хотя ее профессия — не
самая женственная. Кстати, сей-

Контролер КПП Лариса Пряженцева проверяет пропуск на посту в здании
инженерно-технического центра

Уважаемый Игорь Борисович!
Уважаемые работники управления корпоративной защиты!
От имени коллектива ООО «Газпром добыча Уренгой» и от
меня лично примите сердечные поздравления с 20-летием со
дня образования подразделения!
Реалии сегодняшнего дня ставят перед предприятиями
нефтегазовой отрасли жесткие условия, в которых только
сильные компании способны динамично развиваться и наращивать производственные мощности. Наше предприятие
за эти десятилетия подтвердило свою готовность решать
стратегически важные задачи, в том числе благодаря тому,
что гарантом безопасности Общества является хорошо организованный и профессионально подготовленный коллектив
управления корпоративной защиты.
Защита персонала от преступных посягательств,
предупреждение чрезвычайных и внештатных ситуаций, сохранение в неприкосновенности объектов газодобычи, информационной собственности и экономических интересов — все
эти меры, предпринимаемые сотрудниками УКЗ, позволяют
каждому работнику «Газпром добыча Уренгой» чувствовать
себя на производстве в безопасности.
Уважаемые коллеги, высоко ценю вашу профессиональную
компетентность и желаю новых достижений в работе! Всем
сотрудникам — осуществления намеченных планов, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
Сергей МАЗАНОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
час на защите имущественных
интересов Общества стоят 125
представительниц прекрасного
пола. Мужчин, конечно, значительно больше. Причем, обязанности по гендерному признаку
не делятся — у всех они одинаковые.

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА

Современные задачи по обес
печению
комплексной
безопасности ООО «Газпром добыча Уренгой» возложены на
опытный коллектив. Сейчас в
ведении сотрудников управле-

ния корпоративной защиты —
имущественная, экономическая,
информационная
безопасность
одного из крупнейших дочерних
предприятий ОАО «Газпром»,
а также антитеррористическая
защищенность его объектов. В
структуре управления есть отдел
по взаимодействию с правоохранительными органами, информационно-аналитический отдел,
который тщательно мониторит
периодическую печать и интернет
на предмет распространения ложной информации о предприятии и
тем самым предупреждает

Дежурная служба управления круглосуточно контролирует обстановку на
вверенных объектах
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Начальник отдела инженерно-технических средств охраны УКЗ
Олег Полтораднев и инженер Леонид Чернецкий

имиджевые риски Общества. Отдельная группа занимается технической защитой информации. Она
охраняет информационные ресурсы, пресекает попытки взломов
локальных сетей и их умышленного заражения вирусами.
Вся эта система работает как
часы. Каждый сотрудник занят
своим делом, но вместе они —
несокрушимая сила, которая надежно стоит на страже безопасности предприятия.
Восемнадцать лет в этой
сфере работает ведущий специалист крупнейшего в УКЗ отдела обеспечения защиты имущества Павел Молчанкин. Он
один из тех, к кому за мудрым
советом обращается молодежь.
Павел говорит, что это помогает
ему чувствовать себя полезным.
Впрочем, дело не только в профессиональном стаже. Вот, например, Дмитрий Тарадай еще
молод, в УКЗ трудится чуть более двух лет, а тоже влюблен в
свое дело и считается хорошим
специалистом в этой области.
Его сфера — информационная
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Заместитель начальника УКЗ Евгений Белянцев (в центре), курирует работу
отдела защиты имущества

безопасность. Поэтому на многие вопросы о работе он отвечает: «Это коммерческая тайна».
— Коллектив у нас замечательный, высокопрофессиональный, — с гордостью рассказывает о своей команде начальник
управления корпоративной защиты Общества Игорь Барлит.
— Мы изначально стараемся
принимать на работу специалис
тов высокого класса, с опытом
работы и хорошей репутацией,
без криминального прошлого.
Что касается личностных качеств, то здесь особенно ценятся порядочность, умение
адекватно воспринимать любую
ситуацию и молниеносно на нее
реагировать.

БУДЬ ЗДОРОВ

О пользе физической нагрузки
для здоровья написано много
статей и научных работ. Сотрудник управления корпоративной
защиты Общества, безусловно,
обязан быть физически здоровым, а значит, как минимум,
начинать день с зарядки или

Инспектор УКЗ Антон Денисов проверяет документы
у сотрудника УТТиСТ

уверенно заявить о себе спортивными результатами. Что
и имеет место быть. Команда
управления корпоративной защиты в Спартакиаде среди филиалов ООО «Газпром добыча
Уренгой» на лидирующих позициях по многим видам спорта.
О силе, ловкости и выносливости сотрудников УКЗ в Новом
Уренгое легенды ходят. Особенно управление славится своими
волейболистами, которые отстаивают спортивную честь Общества и даже Нового Уренгоя. В
этом году они стали чемпионами городской ХХ Спартакиады
трудящихся, XVII Спартакиады
трудящихся Ямало-Ненецкого
автономного округа, а также
ежегодного открытого турнира Общества «Газпром добыча
Астрахань».
Гордятся своими успехами и
команды по мини-футболу, теннису, дартсу, полиатлону, туристическому многоборью, гиревому спорту, плаванию, шахматам.
В этом году при управлении открылся современный стрелковый

тир. В будущем здесь готовятся
провести первую внутреннюю
Спартакиаду УКЗ. В общем, со
спортом те, кто отвечают за безопасность Общества, дружат все,
включая начальника управления
Игоря Барлита, который даст
фору сопернику сразу в нескольких видах спорта.

P.S.

Уже завтра, 4 октября, большая
часть коллектива управления
корпоративной защиты соберется на праздничный вечер
в культурно-спортивном центре «Газодобытчик», чтобы
вместе отпраздновать юбилей
филиала. В этот день впервые
прозвучит новый гимн УКЗ,
написанный специально к двадцатилетию управления. Будет
сказано немало поздравлений
и пожеланий, самое ценное из
которых — пожелание долгой
стабильной работы.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и Элины ГОЛОВИНОЙ

Здание управления корпоративной защиты Общества «Газпром добыча Уренгой»
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ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
В нынешнем году 5 октября 95 лет исполнилось
бы Борису ЩЕРБИНЕ (на снимке), человеку, руководившему всем
нефтегазовым строительством в стране и внесшему неоценимый
вклад в создание уникального сибирского топливноэнергетического комплекса (1961-1989 годы). Современники о нем
говорят «державник» и «государственник», называют
«управленцем от Бога» с исключительной деловой хваткой
и уникальной работоспособностью. Да и разве скажешь
по-другому, если в годы застоя он смог заставить
неповоротливую государственную машину развернуться
в направлении, которое остается перспективным и по сей день!
Итак, Борис Евдокимович Щербина — государственный деятель,
министр, новатор, Человек…

ГРАЖДАНИН СВОЕЙ СТРАНЫ

Как пишет Лидия Шмаль в газете «Трибуна» (от 5 октября 1999
года), Борис Евдокимович прожил в ладу со своим временем,
пройдя путь от инженера-железнодорожника до министра газового строительства и заместителя председателя Совмина СССР.
Родившись в 1919 году, он успел
побывать в сражениях с белофиннами, боролся с фашистами, организовывал восстановление Харькова после оккупации.
Когда прогремел взрыв в Чернобыле, он первым прилетел на
обожженную землю и принял ответственность на себя, организовывая ликвидацию последствий.
Он был первым комендантом Ленинакана во время землетрясения
в Армении... Очень много для одного человека. Но и это еще не
все. Именно он создавал топливно-энергетический комплекс
страны, который и сегодня имеет стратегическое значение для
всей России.

ЕГО ТЮМЕНЬ. НЕФТЕГАЗОВАЯ...

Борис Щербина возглавил Тюменскую областную партийную
организацию в конце апреля 1961
года. Тогда это была область преимущественно аграрного типа
со значительными объемами ле-

созаготовок и вылова рыбы, а
из месторождений углеводородов открыты были лишь незначительные газовые — в Березовском районе, а также первое в
Сибири (тоже не очень крупное)
Шаимское нефтяное месторождение.
В то время среди ученых и
практиков шли жаркие дебаты о
возможном нефтегазовом потенциале страны, который многие
эксперты в несколько раз занижали. Это сдерживало действия
Госплана и Правительства в выделении средств на поисково-разведочные работы. Но Борис Евдокимович сразу и бесповоротно
поверил в оптимистичные прогнозы специалистов. Он добился
принятия кардинального правительственного решения по усилению геологоразведочных работ
в области, в соответствии с которым были полностью переоснащены поисковые экспедиции и
буровые предприятия. Результат
не замедлил сказаться: открытия крупных нефтяных и газовых
месторождений в области следовали одно за другим.
Это дало возможность уже в
начале 1966 года обозначить масштабную задачу — создание Западно-Сибирского нефтегазового
комплекса. Для Бориса Евдоки-

мовича была вообще характерна
особенность — ставить перед собой и людьми, которыми он руководил, задачи напряженные, на
грани возможного. Сам он очень
много работал и требовал этого
от других.
Одним из главных принципов деятельности Бориса Евдокимовича стало привлечение
в Тюменскую область молодежи. Именно при нем началось
формирование комсомольско-молодежных бригад, управлений,
промыслов, строек. При тесном
взаимодействии с Центральным
комитетом ВЛКСМ 19 важнейших строек области были объявлены Всесоюзными ударными. Отличала его и хорошая
деловая дружба со многими руководителями правительственных
учреждений и лидерами других
регионов страны. Известны его
постоянные контакты по различным рабочим вопросам с Председателем Совета Министров СССР
Алексеем Косыгиным, Председателем Госплана Николаем Байбаковым, министром Алексеем Кортуновым и многими другими.
Так Тюменский Обком пар-

60-е годы ХХ века. Алексей Кортунов, Борис Щербина с соратниками. Начало освоения Сибири

тии стал подлинным координационным штабом по созданию
в области нефтегазового комплекса. Именно здесь была обоснована необходимость строительства и разработаны меры по
ускоренному сооружению первых
нефтепроводов: Шаим — Тюмень, Усть-Балык — Омск, газопроводов: Пунга — Серов, Медвежье — Урал, а затем и многих
других. Именно работающие
здесь люди под руководством Бориса Щербины добивались решения по быстрому сооружению
железнодорожной
магистрали
от Тюмени на Тобольск и Сургут, протянувшейся потом далее
— до Нижневартовска, Уренгоя,
Ямбурга. Требовал Обком и развития автодорожного строительства в труднопроходимых условиях болот и тайги.
Бориса Евдокимовича справедливо считают основателем качественно новой индустриальной
отрасли по созданию трубопроводов и обустройству месторождений. Он стоял у истоков разработки
вахтово-экспедиционного метода работы и применения метода комплектно-блочного строительства в условиях
Крайнего Севера. Апофеоз его
...Область. Что это такое, в
конце концов? Как охарактеризовать ее несколькими словами? Скорей — это
жизнь, сотканная из проблем, жизнь, до краев наполненная напряженным
трудом созидателей. Эта
жизнь запрограммировала для людей испытания во
всех, можно сказать, измерениях.
Все испытания тюменцы выдержали, их не страшат новые трудности.
Многое сделано на тюменской земле, предстоит
сделать еще больше.
Мы видим Тюменскую
землю преобразованной и
возделанной, дающей миллионы тонн нефти и миллиарды кубометров газа.
Ее пересекут трассы трансконтинентальных многониточных нефтепроводов и
газовых магистралей, ее города свяжут железные и автомобильные дороги.
Борис ЩЕРБИНА,
статья «Нефтяной
континет Сибири»
из книги «Тюменский
самородок», 1974 год
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ли, и лесозаготовители, и рыбаки,
и труженики агропромышленного комплекса. Тогда же за успехи в хозяйственном и культурном
развитии, за освоение нефтяных
и газовых месторождений Тюменская область удостоилась ордена Ленина, а Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа
— орденов Трудового Красного
Знамени и Дружбы народов.

деятельности в сфере Тюменского ТЭКа — сооружение газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, того самого, на который
американцы наложили эмбарго,
но не сумели помешать его вводу
в эксплуатацию.

ЕГО ТЮМЕНЬ. СОЦИАЛЬНАЯ...

Для Бориса Щербины был характерен комплексный подход к развитию области. В годы создания
ТЭК в Тюменском регионе было
сооружено около трех тысяч километров железнодорожных и 10
тысяч — автомобильных дорог.
Пущены в эксплуатацию десятки
тысяч километров крупнейших
газопроводных и нефтепроводных магистралей. Шло становление речного флота и авиационного транспорта. Был дан старт
развитию нефтегазохимических
производств, машиностроению и
металлообработке. Особо следует отметить создание в области в
этот период многих современных
крупных городов и поселков. Обком партии сознавал, что сотни
тысяч людей, которых следовало
привлечь в регион, должны быть
размещены в базовых городах,
пригодных для постоянного проживания. И они были возведены:
Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ноябрьск, Новый Уренгой,
Надым и другие.
Численность населения области за годы становления ТЭК
утроилась. В семидесятые-восьмидесятые годы в область ежегодно прибывало до ста тысяч
человек. Каждый год сооружалось три и более миллионов квадратных метров жилья, детских
садов и школ — на 20-30 тысяч
мест, плюс поликлиники, больницы, учреждения культуры и
коммунально-бытового
обслуживания. Развивалось и сельское

Памятник Борису Щербине
в Тюмени

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА И ДОЛГА

1967 год. Алексей Кортунов и Борис Щербина вручают ключ от
нефтепровода Усть-Балык — Омск директору нефтехимкомбината

хозяйство. По инициативе и при
непосредственном участии Бориса Евдокимовича в области были
построены три птицефабрики и
два свинокомплекса, в совхозах
впервые начало развиваться овощеводство в открытом и закрытом грунтах.
В эти годы были созданы институты ЗапСибНИИГНИ, Гипротюменьнефтегаз, ТюменьНИИгипрогаз, СИБНИПИгазстрой и
еще более двух десятков проектных и научно-исследовательских
институтов. Открыты высшие
учебные заведения: индустриальный, сельскохозяйственный и
строительный институты, высшее военно-инженерное училище, а Тюменский педагогический
институт был преобразован в
университет. В Тюмени построили театр кукол, концертно-танцевальный зал, а возведение филармонии стало настоящей эпопеей,
в которой Борис Евдокимович
принимал самое активное уча-

стие. Теперь знаменитые гости —
певцы, музыканты, танцоры —
выступив вначале на прекрасной
сцене филармонии, отправлялись
на буровые, в сейсмопартии, в
леспромхозы, на нефтегазопромыслы. Такова была политика Бориса Щербины. На Тюменском Севере побывали: ансамбль
танца Игоря Моисеева, ансамбль
«Березка», оркестр «Голубой
экран», Людмила Зыкина, Иосиф
Кобзон, Лев Лещенко — да просто едва ли не все звезды первой
величины. Под крылом умелого
руководителя Тюмень становилась одним из литературных центров Советского Союза. В марте
1963 года здесь была создана писательская организация, а с 1970
года стали ежегодно проводиться
Дни советской литературы, «гремевшие» на всю страну.
В эти годы золотыми звездами Героев Социалистического Труда были награждены и
нефтяники, и геологи, и строите-

В Музее истории Общества «Газпром добыча Уренгой» открылась
экспозиция, посвященная жизни и деятельности Бориса Щербины

Борис Щербина был человеком
яркой, неповторимой индивидуальности, высочайшей культуры
и интеллекта, но при этом личностью целеустремленной, поражающей
работоспособностью и стремлением добиться
максимально возможной результативности во всем. Как говорят знавшие его, он умел работать на перспективу, редко бывал
в отпуске, тосковал в праздники и оживал в водовороте грандиозных строек. С подчиненных
спрашивал строго, отчитывал сурово, хвалил редко, одаривал поцарски. На него нет обиженных
за науку, но множество благодарных — за звания, награды и высокие премии. Он ценил людей по
их деловым и нравственным качествам, удивительно просто, со
знанием дела разговаривал с рабочим и академиком, крестьянином и учителем, врачом и министром. Именно благодаря такому
отношению Бориса Евдокимовича, многие из работавших с ним
смогли раскрыть свои возможности, вырасти, стать передовиками, генералами производства, известными не только в Тюменской
области, но и в стране. И когда
его призвали в Москву на пост
министра, последний расширенный пленум с его участием единогласно, под аплодисменты всего большого зала обкома КПСС,
принял решение просить ЦК партии и президиум ВС СССР присвоить Борису Щербине высокое
звание Героя Социалистического
Труда. Получил он его десять лет
спустя (в 1983 году) за реализацию гигантской программы по освоению газовых месторождений в
Тюменской области и прокладке
трансконтинентальных газопроводов с Уренгойского месторождения. За плодотворную творческую работу в Тюменской области
Борис Щербина награжден двумя
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом
Трудового Красного Знамени.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и из архива Музея истории
Общества «Газпром добыча
Уренгой»
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ЭКСКУРСИИ НА ПРОМЫСЛЫ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

РАССКАЗАТЬ И ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Общество «Газпром добыча Уренгой» не оставляет без поддержки
акции социальной направленности, в особенности, если их участниками
являются дети. По инициативе Департамента образования Нового Уренгоя
и при активном содействии руководства газодобывающего предприятия
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была
организована познавательная экскурсия на один из промыслов Уренгойского
газопромыслового управления и поездка к стеле «Полярный круг».

Мы полярники! Мы будущие газодобытчики!

Детская разновозрастная делегация численностью 40 человек
посетила ГП-3, где сотрудники
промысла, проведя ребят на операторный пульт, а затем — в цех
осушки газа, рассказали юным
гостям о технологии добычи
углеводородного сырья и о его
подготовке к транспорту.
— Дети с нетерпением ждали
этого мероприятия, им все понравилось. Впечатления от посещения промысла останутся в
их памяти надолго и найдут свое
выражение в рисунках, рассказах
и даже стихах, — отметила Екатерина Конюхова, сопровождающая группы от Департамента
образования.
Следующий пункт маленького
путешествия — стела «Полярный
круг». Там ребят торжественно
«посвятили в полярники» и вру-

чили дипломы, подтверждающие
это звание. В память о поездке
на 66 параллель мальчишки и
девчонки повязали ленточки на
«дерево желаний», и каждый при
этом загадал что-то свое, сокровенное.
— Отрадно сознавать, что
совместная
работа
Депар
тамента образования и Общества «Газпром добыча Уренгой»
носит системный характер.
Весной мы побывали в Музее
истории предприятия, а сегодня своими глазами смогли увидеть, где и как добывается газ,
— говорит Мальвина Милько,
специалист по опеке и попечительству ДО. — Мы благодарны
за поддержку и надеемся, что
такие экскурсии для наших подопечных станут доброй традицией.

Десятиклассники знакомятся с процессом добычи углеводородов

* * *
На прошлой неделе в рамках
проекта «Газпром-классы» для
учащихся школы «Земля родная»
и городской Гимназии была организована экскурсия на производственные объекты Общества
«Газпром добыча Уренгой».
После занятий в школе 60
десятиклассников на автобусах
предприятия были доставлены на
газодобывающие объекты. Экскурсанты прошли обязательный
инструктаж, согласно технике
безопасности получили специальное обмундирование и в сопровождении работников промысла
отправились изучать производственные площади. Знакомство
с технологическим процессом
добычи углеводородов из недр
Уренгойского
месторождения
и подготовки их к транспорту
состоялось на трех промыслах
предприятия.
«Газпром-класс»
инженерно-технического
профиля посетил газоконденсатный
промысел № 22, социально-экономического — ГП-1, гимназисты
побывали на ГП-4.
В технологических цехах и
операторных школьникам доступно рассказали о назначении
газодобывающего оборудования,
об использовании уникальных
технологий добычи углеводородов, применяемых на промыслах.
Впечатленные экскурсией ребята
высказали желание участвовать
в других мероприятиях в рамках
проекта «Газпром-классы».
Соб. инф.
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
и Кирилла КОРОЛЕВА
«Газпром-классы» — уникальный проект, стартовавший в Новом Уренгое
в сентябре 2013 года. Это
специализированная
подготовка учащихся с целью
последующего получения
профессионального образования по специальностям
инженерно-технического
профиля и социально-экономического направления.
После окончания проф-
ориентационного класса при
поступлении в профильный
вуз газодобывающие предприятия будут осуществлять
дальнейшее сопровождение
студента на протяжении всего срока его обучения.
Лучшим студентам, после защиты диплома, будет
предоставлена возможность
трудоустройства в дочерние
общества ОАО «Газпром».

ДАЕШЬ 300 ОЧКОВ!
В Обществе «Газпром добыча
Уренгой» продолжается X Спартакиада руководителей филиалов предприятия. Показать свою
сноровку в боулинге собрались в
прошедшие выходные 15 команд.
Сегодня трудно представить современный мир без этой игры.
Как вид спорта боулинг удачно
сочетает в себе полезное с приятным. С одной стороны, развивает
меткость и точность, с другой —
укрепляет взаимоотношения, в
том числе и между коллегами. В
рамках Спартакиады на игровых
площадках встретились руководители филиалов Общества «Газпром добыча Уренгой», заместители генерального директора. А
это, ни много ни мало, пятнадцать команд. Количество игроков
по положению соревнований не
ограничено, но в зачет идут два
лучших результата.
Надо сказать, что современный вид боулинг приобрел в
конце XIX века. Тогда были установлены стандарты на кегли, дорожки, шары и выработаны единые правила. И лишь в конце 30-х
годов XX века появилось оборудование для автоматического выставления кеглей и возврата шаров. В одной игре можно набрать
максимум триста очков.
Уже несколько лет подряд
среди фаворитов — первые лица
управления по эксплуатации
вахтовых поселков. Вот и на
этот раз фортуна оказалась на их
стороне. Спортсмены принесли
своему филиалу первое место в
этом виде Спартакиады. А Виталий Прокопенко, заместитель
начальника по общим вопросам,
еще стал лучшим в личном зачете, выбив 160 очков. Его товарищ по команде Вячеслав Люфт
также показал хороший результат — 154 очка. Он уступил
лишь Алексею Фролову, главному инженеру ГПУпРАО, который
занял второе место.
Боулинг можно назвать новичком в списке спортивных
состязаний спартакиадного движения. Впрочем, по весу он ничуть не уступает традиционным
видам спорта. Его результаты
также идут в общий зачет Спартакиады.
Пока, по предварительным
итогам года, на первом месте в
Спартакиаде держится команда
АУПа. Уже прошли соревнования
по бильярду, стрельбе из пистолета и стендовой стрельбе, дартсу,
плаванию, шахматам и боулингу.
Остался пляжный волейбол и настольный теннис.
Светлана БАЖЕНОВА
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты
1

Врач-эндоскопист

МСЧ

высшее медицинское образование, наличие
необходимых знаний и деловых качеств,
дополнительное профессиональное
образование, опыт работы не менее трех лет

тел. 99-61-54
resume.msch@gd-urengoy.gazprom.ru

2

Врач-статистик

3

Ведущий инженер отдела
капитального ремонта
и технического надзора

НГДУ

высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы в должности
инженера 1 категории не менее трех лет

тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

1

Электрогазосварщик
5, 6 разрядов

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-12-60
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

2

Газорезчик 5 разряда

3

Монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозии
6 разряда

4

Слесарь по ремонту
технологических установок
5 разряда

5

Слесарь аварийновосстановительных работ
5 разряда

6

Маляр

УЭВП

7

Слесарь-сантехник

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-62-07
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

8

Токарь

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-17-95
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

9

Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике (КИПиА)

УАиМО

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-15-35, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

10

Машинист газотурбинных
установок

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

11

Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового
оборудования

12

Слесарь-ремонтник

ГПУпРАО

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-68-31, 99-68-19
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

13

Оператор очистных сооружений УТНиИ

14

Слесарь по ремонту
технологических установок

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

15

Оператор по исследованию
скважин

НГДУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

16

Плотник

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

17

Кабельщик-спайщик

УС

18

Антенщик-мачтовик

УС

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-65-61
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru

19

Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи
и радиофикации

УС

Рабочие

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
улица Железнодорожная, дом 8, кабинет 303.
Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Администрация и профсоюзный комитет
Коллектив газопромыслового управлемедико-санитарной части Общества поздния по разработке ачимовских отложений
равляют с юбилеем
поздравляет с днем рождения
Ирину Викторовну ПЕТРОВСКУЮ.
Ирину Ивановну ЛИТВИНОВУ.
Дай Бог вам счастья,
  
  
света и тепла,
Администрация и профсоюзный комитет
Коллектив УКПГ-6 Уренгойского газопроПрямых дорог и дружбы
управления дошкольных подразделений
мыслового управления Общества поздваших близких,
Общества поздравляют с юбилеем
равляет с днем рождения
Чтоб жизнь всегда
Эрке-Хан Муссовну ЗИТЛЯУЖЕВУ,
Людмилу Анатольевну ПАРЕНКО.
прекрасною была,
Галину Евгеньевну КАТУЛЕВУ.
  
Чтоб тяготы и беды
  
Коллектив нефтегазодобывающего упне нависли!
Коллектив службы по связям с общеравления Общества поздравляет с днем
ственностью и СМИ Общества поздраврождения
ляет с днем рождения
Сергея Суреновича КАРДУМЯНА,
Андрея Николаевича
Александра Семеновича ГОРШКОВА,
КРИВОШЕЕВА,
Виталия Викторовича ЛОВКИНА,
Сергея Васильевича
Эдуарда Альбертовича ХАЖИЕВА,
СМОЛЯНИНОВА,
Георгия Леонидовича БЫКОВА.
Жанну Сергеевну ЗАЙКОВУ,
Коллектив службы организации вахтовых
  
Юрия Юрьевича
перевозок администрации Общества позд- Коллектив службы метрологического обеспечения
МАРТЫНЫЧЕВА,
равляет с днем рождения
управления автоматизации и метрологического обеЕлену Владимировну ПАВЛИК.
Светлану Владимировну
спечения Общества поздравляет с днем рождения
  
НАКОНЕЧНУЮ.
Владимира Федоровича РУДОВА.
  
  
Общественный Совет по работе с молодеАдминистрация и профсоюзный комитет Родители и дети поздравляют воспитателей,
жью УЭВП позд равляет с днем рождения
управления автоматизации и метрологичес- помощников воспитателей и всех сотрудниВладимира Вячеславовича ТИТКОВА,
кого обеспечения Общества поздравляют с ков детских садов «Снежинка» и «МорозЕлену Владимировну БЕЛОВУ,
днем рождения
ко» управления дошкольных подразделений
Валентину Александровну
Юлию Владимировну БЛАГОВУ.
Общества
АГАФОНОВУ,
с ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ
Роберта Рифкатовича ТИМЕРБАЕВА,
  
ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ.
Андрея Петровича НЕДОСЕКУ,
Коллектив вахтового поселка ГП-16 УЭВП
Пусть светит солнце, пестрят цветы,
Юлию Владимировну
Общества поздравляет с днем рождения
исполняются все ваши мечты, а мир будет
ГРЕФЕНШТЕЙН,
Георгия Васильевича САГИНА,
наполнен яркими красками.
Ивана Владимировича СКИПУ,
Владимира Вячеславовича
Алексея Вячеславовича КОМАРОВА.
ТИТКОВА.
  
  
Александру Александровну ПОСНОВУ с Днем учителя поздравОбщественный Совет по работе с молодежью ЛПУ Общества поздрав- ляют родители и ученики 2 «В» класса средней общеобразовательной
ляет с днем рождения Андрея Викторовича ПАНИНА.
школы № 3.

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:

ПИСЬМО В НОМЕР

— на игры чемпионата России по волейболу среди мужских команд
Суперлиги (сезон 2014-2015 гг.): 4 октября «Факел» — «Газпром-Югра»
(Сургут); 12 октября «Факел» — «Урал» (Уфа). Начало игр в 18.00;
  
— 5 октября в 12.00 на турнир по танцевальному спорту «Старты
сезона»;
— 12 октября на концерт-открытие творческого сезона КСЦ «Газодобытчик» «Северные друзья». Начало в 15.00.
Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

Коллектив управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества «Газпром добыча Уренгой» и руководителя подразделения Игоря
Филимонова с 35-летием филиала от имени ветеранов и бывших работников сердечно поздравляет Марина Данилова: «Гордимся, что вы
все — руководители, специалисты, рабочие — продолжаете традиции доброго, ответственного и профессионального отношения к своим обязанностям. Гордимся, что мы работали с вами.
Желаем коллективу УЭВП успешного созидательного труда,
здоровья и благополучия!»

Безвременно, на 53 году ушла из жизни ЦАПЕНКО Галина Ивановна.
Все, кто знал Галину, запомнят ее душевным, отзывчивым и замечательным
человеком, красивой женщиной, преданным другом. Она отдала Новому Уренгою
25 лет. С 1989 года работала в школе № 13 педагогом и психологом, делилась знаниями со старшеклассниками; с 1999 года трудилась в КСЦ «Газодобытчик». Многие годы Галина со сцены культурно-спортивного центра дарила свое творчество
зрителям. Последние восемь лет была ведущим специалистом по социальному развитию, вела работу по связям с общественностью в ЗАО «Ачимгаз».
Коллектив службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Уренгой» и все, кому довелось работать и общаться
с Галиной Ивановной, выражают искренние соболезнования ее родным и близким.

Коллектив управления аварийно-восстановительных
работ Общества «Газпром
добыча Уренгой» выражает
искренние соболезнования
Руслану Игоревичу Шелудько в связи со смертью
ОТЦА.
Разделяем Вашу боль и
скорбим о невосполнимой
утрате.
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