ГАЗ УРЕНГОЯ

№ 34 (2671) 30 августа 2019 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

С днем работников нефтяной
и газовой промышленности!

В честь праздника, за многолетний добросовестный труд Валерий Шейкин, ведущий инженер по КИПиА дожимной компрессорной станции газоконденсатного
промысла № 2 Уренгойского газопромыслового управления, награжден Почетной грамотой Министерства энергетики РФ. Фото Владимира Бойко

Газ Уренгоя № 34 (2671) 30 августа 2019 г.

2

поздравляем!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
«Газпром» – мощная энергетическая компания, крепкая опора
для развития отечественной экономики. Наша ключевая задача –
надежные поставки энергоресурсов миллионам потребителей в
России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы решаем ее
четко, ответственно и максимально эффективно.
Проекты «Газпрома» открывают новые страницы в истории
мировой нефтегазовой отрасли. Мы создаем системообразующие
центры газодобычи, стратегические газовые магистрали, масштабные комплексы по переработке газа. Эти объекты многие
десятилетия будут способствовать обеспечению энергетической
безопасности России и других государств.
Уважаемые коллеги!
За каждым проектом стоит колоссальный труд работников
«Газпрома» – настоящих профессионалов своего дела. Ваши глубокие знания и огромный опыт, полная самоотдача, стремление
достичь наилучшего результата – залог дальнейшего уверенного
развития «Газпрома» в авангарде мировой энергетики.
Убежден, мы продолжим укреплять позиции на ключевых рынках и повышать эффективность по всем направлениям
работы.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
С праздником!
Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

В праздничные дни
Традиционно в первое воскресенье сентября газовая столица
отмечает день рождения, а также День работников нефтяной
и газовой промышленности. В выходные пройдет немало
праздничных мероприятий.
Суббота, 31 августа:
– в 11.00 на Площади Памяти
состоится церемония возложения
цветов;
– в 12.00 во Дворце спорта
«Звездный» откроет свои двери
этнопарк «Аркториум» – передвижная экспозиция «Путешествие в край трехсот тысяч озер и
сорока восьми тысяч рек»;
– в 12.00 в Новоуренгойском
городском музее изобразительных искусств откроется выставка Данила Хусаинова «Планета
Ямал»;
– в 12.00 в Центральной детской библиотеке начнется конкурс чтецов и фотографий;
– в 13.00 на Ленинградском
проспекте развернется праздничный Арбат. На протяжении
нескольких часов на городской
площади будут работать десятки увлекательных площадок,
где понравится и детям, и взрослым;
– в 17.00 на городской площади начнется праздничная программа «Город любимый, наш город родной». Песнями и танцами
горожан порадуют местные артисты и коллективы;

– в 18.00 спортивный комплекс «Виадук» и многофункцио
нальная площадка «Экстрим»
приглашают гостей на Кубок главы города по мини-футболу;
– в 20.00 на городской площади состоится праздничный концерт с участием звезд российской
эстрады – Мишы Марвина, Игоря
Корнилова, Виктора Зинчука;
– в 22.45 – поздравление главы Нового Уренгоя и красочный
салют.
Воскресенье, 1 сентября:
– в 12.00 в ДС «Звездный»
начнет работу этнопарк «Аркториум»;
– в 13.00 на городской площади откроется праздничная
программа «Национальные подворья»;
– с 14.00 на спортивной площадке «Виадук» – развлекательная программа «MiX»;
– в 15.00 на озере Молодежном пройдут гонки на снегоходах
по воде.
Приглашаем всех желающих встретить день рождения
любимого города и День работников нефтяной и газовой промышленности вместе!

Уважаемые работники и ветераны Общества «Газпром
добыча Уренгой»!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
В нынешнем году этот день наполнен особым смыслом. Значимость ему придает весомое достижение коллектива предприя
тия – добыча семи триллионов кубометров газа из недр Большого Уренгоя. И это не только официально зарегистрированный
рекорд Общества «Газпром добыча Уренгой» – это показатель
эффективности и результативности общего труда. За таким поистине огромным количеством добытого углеводородного сырья –
упорство и стойкость первопроходцев, самоотверженность и мастерство ветеранов, грамотность и ответственность сегодняшних
профессионалов, энтузиазм молодого поколения газодобытчиков.
Вклад каждого важен и ценен. Как ценен и главный принцип, на
котором основана преемственность поколений на предприятии –
умение трудиться с максимальной самоотдачей.
Впереди у Общества – новые цели и планы. И на каждом из
этапов реализации масштабных производственных проектов – по
разработке грубокозалегающих горизонтов, выходу на новые лицензионные участки – важны, прежде всего, люди – специалисты, «болеющие» за свое дело, компетентные и ответственные.
И когда каждый является эффективной частью команды, новые
достижения и новые задачи всегда будут нам по плечу.
Желаем, чтобы все ваши личные стремления и планы воплощались в жизнь, чтобы творческая энергия не иссякала, а дома всегда царила атмосфера гармонии и благополучия. С п
 раздником!
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Иван ЗАБАЕВ,
председатель Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз»

Фото Владимира Бойко
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«нужно знать и любить свое дело»
Интервью с генеральным директором ООО «Газпром добыча Уренгой» Александром КОРЯКИНЫМ
– Александр Юрьевич, накануне
профессионального праздника
– Дня работников нефтяной и
газовой промышленности – мы
вновь говорим о том, что этот
год стал знаковым благодаря рекорду Общества – добыче семи
триллионов газа из Уренгойского месторождения. Семь триллионов – с чем Вы для себя ассоциируете эту цифру?
– Это колоссальный объем извлеченных из недр углеводородов, который человеку, далекому
от газодобычи, даже невозможно
представить, а также – результат эффективной напряженной
работы нескольких поколений
северян-газодобытчиков. И первая ассоциация с этим числом
– семь чудес света. Применительно к рекорду, к каждому из
семи триллионов кубометров
– это чудо человеческой самоотверженности в труде. Каждый
триллион давался непросто, у
каждого – своя история и своя
эпоха. Но объединяет их всех
колоссальный труд тысяч людей,
безграничная ответственность,
результативная работа.
– Что значит «результативное предприятие»? Что Вы
вкладываете в данное понятие?
– Считаю, что это системное
своевременное выполнение предприятием всех производственных
планов. А факторы, влияющие
на эффективность, – это уже и

опыте. Вы помните свой первый рабочий день?
– Первый трудовой опыт получил еще в студенческие годы во
время производственных практик.
Для студента несколько месяцев,
проведенных «в поле», значат
очень много. Это возможность получить начальный производствен-

ход на Ямсовейское и Юбилейное
месторождения. Полностью погрузился в работу. Это было яркое
время ярких людей. У наставников
научился многому, всегда с благодарностью вспоминаю руководителей и коллег, которые помогали,
но при этом не боялись давать новичку ответственные задания.

«Каждый триллион газа давался непросто, у каждого
– своя история и своя эпоха. Но объединяет их всех
колоссальный труд тысяч людей, безграничная
ответственность, результативная работа»
применение современных технологий, и мотивированность, и
командная работа, и корпоративные традиции. Коллектив Общества не раз доказывал, что умеет
трудиться, что способен даже в
самых непростых условиях добиваться нужных результатов. От
качества нашей работы зависят
стабильное функционирование
объектов основного и вспомогательного назначения, выполнение
плановых заданий.
– Коллектив – это команда
специалистов и «капитан» –
руководитель. Но каждый капитан когда-то был новичком.
Расскажите о Вашем трудовом

ный опыт, возможность ощутить
рабочую атмосферу, понять сущность профессии. Севернее Нягани я работал помощником бурильщика в сфере подземного ремонта
скважин. Пожалуй, именно тогда
убедился, что производство – это
мое. Да и Север запал в душу, хотел сюда вернуться.
Первым местом работы стала производственно-диспетчерс
кая служба по добыче газа
ПО «Надымгазпром». Выпускником вуза, с дипломом в руках, я
приехал в Надым в 1992 году. Времени на привыкание, адаптацию
не было: шла реализация серьезных проектов – подготовка и вы-

Мой первый рабочий день –
это Ямсовейское месторождение
(пионерный выход), бескрайняя
летняя тундра и начало первой
двухнедельной трудовой вахты. С
самого утра – объезд разведочных
скважин, проверка исправности
оборудования, которое было завезено еще зимой, сверка документации, ревизии. Мы были вместе
с мастером по добыче, который
знал все, каждую мелочь. Я же
больше бегал с ключами и работал руками. И мне нравилось то,
что я делал. Это труд с конкретным результатом и прочная основа для развития в профессии. Хотелось быстрее всему научиться

и во всем разобраться. Вечером,
когда возвращались на площадку к балкам, заводили дизельную
электростанцию, чтобы приготовить еду и включить связь – отчитаться перед руководством о
проделанной работе и получить
задание на следующий день. А
вот рассказать близким о впечатлениях и трудовых буднях получалось, как правило, раз в месяц – с
переговорного пункта в Надыме,
заказав предварительно разговор
и отстояв очередь…
– Можно ли сказать, что
Ваша трудовая биография складывалась легко? Что первостепенно для профессионала –
знать свое дело или, к примеру,
уметь брать на себя ответственность?
– Ответственность важна всегда – в любой сфере деятельности
и на любой должности. А легкого
трудового пути у производственников не бывает. Потому что,
если ты руководитель, если ты
инженер, то обязан быть технически грамотным, знающим. И
не только понимать схематически
процессы добычи и подготовки
углеводородов, а разбираться досконально, видеть изнутри, учитывать все причины и следствия в
работе оборудования. Без личного
производственного опыта это невозможно. А такой опыт легким
не назовешь. После Надыма я
работал на Ямбургском месторождении, на Заполярном, сегодня
– на Уренгойском. И везде есть
свои технологические особенности, специфика, не зная которых
принимать верные решения было
бы крайне сложно. Поэтому, в
первую очередь, нужно стремиться быть профессионалом. Знать и
любить свое дело.
– Какую роль в эффективности современного производства
играет наука? Какие задачи Вы
ставите перед ней?
– Без науки развитие производства идти не может. Для нашего
предприятия научные изыскания
важны в разных направлениях дея
тельности. В частности, в сфере
разработки и применения новых
технических решений для поддержания уровня добычи на данной
стадии разработки сеноманских и
валанжинских залежей Уренгой
ского месторождения; в реализации перспективного проекта
по освоению труднодоступных
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«нужно знать и любить свое дело»
а чимовских залежей, а также в
долгосрочной перспективе – в части освоения новых месторождений полуострова Ямал.
Наша наука – это, во-первых, объективное изучение всех
процессов, происходящих на
месторождении, и составление
детальных прогнозов по ним с
привлечением
исследовательских институтов. Во-вторых, это
активное участие в профильных
конференциях и конкурсах от
местного до международного
уровня и достойные результаты.
В-третьих, это множество рац
предложений от специалистов
почти всех филиалов компании и
реальный экономический эффект
от их внедрения. Также это патенты (94 действующих патентов
на изобретения и полезные модели), авторские свидетельства
и статьи в специализированных
научно-технических изданиях. И
плюс ко всему – гранты для обучающихся в докторантуре и аспирантуре.
Инженерная мысль – это, образно говоря, вечный двигатель,
который позволяет находить
новые решения для задач, стоящих перед нами сегодня, и задач
перспективных. Вклад в науку –
вклад в наше завтра.
– Как Вы считаете, какой
образ профсоюзной организации сложился в Обществе? Что
сегодня значит профсоюз?
– Я уверен, что все, состоящие в Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» (а это 99 процентов
работников Общества), пони-

На газоконденсатном промысле № 2

Главная ценность предприятия – люди

«Если говорить об отличительных
чертах газодобытчиков–северян,
я бы назвал исключительную
работоспособность и высокую степень
ответственности. Помните принцип:
«Кто, если не мы»? Это про северян.
Есть задание – и оно должно быть
выполнено. На совесть. Только так»
мают: деятельность нашего
профсоюза является примером
плодотворного сотрудничества
с работодателем в интересах
всего коллектива предприятия
и каждого сотрудника в отдельности. Прежде всего, это защита

социально-трудовых гарантий и
работа над улучшением условий
жизни и труда газодобытчиков,
что включает в себя сохранение
районных коэффициентов и северных надбавок, обеспечение
безопасности труда и многое

другое. Главный инструмент
в данной деятельности – Коллективный договор, и, как член
профсоюза, я доволен тем, что
этот наш основополагающий документ неоднократно становился лучшим среди предприятий
газовой отрасли.
В целом, когда активно ведет
свою деятельность профсоюзная
организация и когда баланс интересов и ответственности сотрудников и работодателя в полной
мере соблюдается, тогда эффективность и производительность
труда остаются на стабильно
высоком уровне. И я уверен, что
наш коллектив будет гордиться
еще многими своими достижениями.
– Какие, на Ваш взгляд, уникальные черты есть, в целом, у
коллектива Общества? Можно
ли сказать, что газодобытчики
Севера – особенные люди?
– Нашим коллективом мы можем работать на любом из направлений производственной дея
тельности. Для этого у нас есть
опыт, накопленный за десятилетия, высокий профессионализм
тех, кто сегодня обеспечивает
бесперебойное функционирование нашего производства, а также инициативность и энтузиазм
молодых специалистов. Все в совокупности и создает эффективную и работоспособную команду.
Уникальность заключается и
в том, что профессионализм наших людей дополняется другими
ценными навыками и умениями.
Кто-то и работник хороший, и отличный наставник, другой – активный рационализатор, третий
– мастер на все руки, четвертый
– общественник или сильный
спортсмен… И когда сотрудники свой потенциал развивают и
используют, когда компания поддерживает полезные начинания,
это дополнительный плюс и самому человеку, и предприятию.
Если говорить об отличительных чертах газодобытчиков-северян, я бы назвал исключительную
работоспособность и высокую
степень ответственности. Помните принцип: «Кто, если не мы»?
Это про северян. Есть задание – и
оно должно быть выполнено. На
совесть. Только так.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и из архива ССОиСМИ
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из архива наших публикаций

про торжественные собрания
и листовки с поздравлениями
Во все времена печатные средства массовой информации были зеркалом событий в стране,
в регионах, в различных отраслях деятельности. И в будни, и в праздники газеты оставались
«на передовой», отражая происходящее. И сегодня, накануне профессионального праздника
работников нефтегазовой отрасли, мы предлагаем вспомнить посредством архива газеты «Газ
Уренгоя», как отмечали его десятилетия назад и какими достижениями гордились тогда наши
газодобытчики.

Г

азета от 4 сентября 1981 года. Передовица
с названием «Впереди – «новые рубежи».
«В этом году Всесоюзный день работников нефтяной и газовой промышленности
отмечается в год проведения ХХVI съезда
КПСС. Все работники, осваивающие Уренгойское газоконденсатное месторождение, с ответственностью осознают, что сегодня центр
газодобычи в стране переместился на север
Тюменской области, где сосредоточено 70
процентов общесоюзных запасов природного
газа». И далее – подробно о производственных успехах Газопромыслового управления №
1: «Широко используя имеющиеся добывные
(именно так! – примечание редакции) возможности скважин и технологических линий по
подготовке газа к транспорту, применяя передовые приемы и прогрессивную технологию,
коллектив газопромыслового управления смог
довести суточную добычу газа с месторождения до 220-230 млн куб. м, против 140-150
млн куб. м на тот же период прошлого года,
т.е. производительность промысла возросла
на 64 процента. Это хорошие показатели». В
честь праздника, конечно, как и сегодня, организовывались народные гуляния. И можно не
сомневаться, отдыхать в те годы тоже умели!
Газета сообщает, что «в столовой № 13 комитет комсомола объединения проведет праздничный вечер «Молодость Уренгоя», «в клубе
«Строитель» состоится торжественное собрание тружеников коллектива», а для работников
газопромыслового управления в уже упомянутой столовой «будет проведен «Огонек».
Спортивные состязания (куда же без них!) состоятся в районе «Голубого озера» (редакция
предполагает, что так в 80-е годы называли
озеро Молодежное). Еще одно массовое гуляние проводилось в районе треста «Уренгойгазпромстрой», где газета обещала наличие
«буфета и аттракционов». Годом позже, «Газ
Уренгоя» от 17 сентября 1982 года расскажет о городском осеннем легкоатлетическом
кроссе, посвященном Дню города и профессиональному празднику газодобытчиков (чем не
наш «Ямальский марафон»?).
Наступил 1990 год. В свете экономического и
политического кризиса в стране серьезно меняется тон газетных публикаций. Мало передовиц,
много статей, поднимающих самые насущные,
самые трудные для газодобытчиков вопросы.
Впрочем, профессиональный праздник в любые
времена оставался праздником – с награждением
лучших работников, с поздравлениями и пожеланиями стабильности и успехов.
Смотрим «Газ Уренгоя» от 1 сентября
1990 года. «Для участия в праздновании Дня
работников нефтяной и газовой промышленности по приглашению концерна «Газпром»

в Москву выехали оператор по добыче газа
ГП № 15 Алексей Герасимов и оператор по
добыче газа ГП № 2 Ильберт Гильмутдинов. И
не случайно первый по представлению коллектива Уренгойского ГПУ награжден премией
имени Каверочкина, второму присвоено звание «Почетный работник газовой промышленности СССР». Здесь же краткая публикация, в
которой заведующая культмассовым отделом
Дома культуры «Газодобытчик» рассказывает
о том, какие мероприятия предусмотрены к
профессиональному празднику работников отрасли. Полюбопытствуем? «Мы подготовили
обширную культурную программу. Праздник
начинается с клуба «Факел». Ветераны объединения собираются в 11 часов за чашкой чая,
для них будет показан фильм. Затем на автобусе все поедут на Ленинградский проспект, где
соберутся ветераны других предприятий города. Потом все должный пройти к кинотеатру
«Октябрь». Ветеранов пригласят на трибуну,
где их будут приветствовать пионеры. ...На
праздник приглашены профессиональные
артисты. На площади выступят рок-группы
«Санкт-Петербург» и «Русские». Пройдут аукционы и дискотека для молодежи. …Надеемся,
что на праздник приедет Александр Малинин.
Модели сезона будут демонстрировать артисты театра моды «Антре», после чего состоится их распродажа. Праздничное настроение
создаст и оформление площади. Будут запускаться шары, листовки с поздравлениями».
Не самым радостным выдался у газодобытчиков праздник в 1992 году. Напряженная и экономически тяжелая ситуация во всех отраслях не
могла не сказаться и на добывающих предприятиях. На первой странице газеты от 3 сентября
– публикация от имения Геннадия Янсона, тогда
заместителя начальника УГПУ ПО «Уренгойгазпром». В ней – вместе с поздравлениями и
словами благодарности всему коллективу объе-
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динения за труд – краткая оценка текущей ситуации на производстве. «Коллективу газопромыслового управления соответствует одно, но очень
емкое определение: стабильность. …Поэтому
сам собой отпадает вопрос, выполняем ли мы
план. Да. Иначе и не может быть. В этом году
нам был увеличен план против обычного, потому что газовикам Уренгоя пришлось компенсировать недопоставку туркменского газа Украине
и Белоруссии. Но и с этой задачей справились.
…Есть проблемы. Но о них все знают. С нами за
газ вот уже много месяцев не рассчитываются,
нечем платить и нам. Поэтому на сегодня, к примеру, метанола осталось на базе не более, чем
для двухнедельной работы промыслов, грозят
отключить электроэнергию... Но мы не отчаиваемся. Государство без газа нельзя оставить,
значит, в конце концов, правительство найдет
выход». Такое было время… И каким только
чудом держался Север, какой ценой удавалось
сохранить стабильно работающий коллектив
газодобытчиков, когда повсеместно разваливались предприятия, – известно только руководителям тех лет.
Теперь перенесемся сразу в благополучный
2007-й, откроем номер корпоративной газеты
от 31 августа. Там, после традиционных поздравлений – публикация, посвященная столетию со дня рождения первого министра газовой промышленности нашей страны, Героя
Советского Союза Алексея Кортунова. Далее
– пламенный привет газодобытчикам от уже
не работающих ветеранов предприятия – Владимира Поливанчука, Лидии Кинцлер, Александра Цуркана. «Мне повезло, что волею
судьбы довелось жить в Уренгое, работать на
лучшем предприятии страны», – говорит журналисту Владимир Захарович (бывший главный энергетик объединения). Здесь же о своих
трудовых буднях рассказывают современники,
а еще – своих родителей поздравляют с профессиональным праздником дети. И их слова, пожалуй, ничуть не менее ценны, чем все
остальные… Никита Клейменов, 6 лет: «Газовики добывают газ. Мой папа работает на ГП
и рассказывает об этом, когда есть время. Он
следит за добычей газа. Его качают из земли,
а потом по трубам отправляют в город и на
завод. Я, когда вырасту, тоже пойду работать
на ГП. Папа мне уже и каску подарил, только
спецодежда пока еще большая».
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА

Коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой», Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Уренгой профсоюз» соболезнуют родным и близким по поводу ухода из жизни
ШКЕРИНА Леонида Витальевича.
До выхода на заслуженный отдых Леонид Витальевич работал
начальником Управления по транспортировке нефтепродуктов и
ингибиторов ООО «Газпром добыча Уренгой». Вся его жизнь была
примером бесконечной преданности выбранному делу. Он отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом, справедливым, внимательным и уважаемым человеком.
Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Леонид Витальевич пользовался у коллег залуженным авторитетом и уважением. Он был талантливым руководителем, внимательным к
своим сотрудникам. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
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творческий конкурс

новые грани талантов
Весь 2019 год в Обществе «Газпром добыча Уренгой» проходит под знаком уникального производственного
достижения – добычи семи триллионов кубометров природного газа из недр Большого Уренгоя.
Этому рекорду, официально признанному в России и не имеющему аналогов в мире, посвящены сотни
мероприятий, которые останутся в памяти их участников. А чтобы увековечить это выдающееся достижение,
в компании был проведен конкурс на лучшую идею создания памятного знака на приз генерального
директора Общества.

Конкурсной комиссии предстоит сделать непростой выбор

С

тарт конкурсу был дан еще
весной, а работы кандидатов принимались специалистами службы по связям с общественностью и СМИ вплоть
до 15 августа. Подобное «творческое состязание» проводилось на предприятии впервые,
и поэтому поначалу присутствовало некоторое волнение.
Впрочем, все сомнения исчезли
с первых дней подачи заявок.
По сложившейся доброй традиции работники предприятия
проявили высокую активность
и в творческом направлении: в
итоге было подано 27 заявок от
авторов и авторских коллективов, представивших практически каждое структурное подразделение компании.
– Общаясь с конкурсантами, мы были приятно удивлены
тем, что для участников важно
не только побороться за победу, но и достойно представить
коллектив своего подразделения.
Конкурс в очередной раз показал:
в Обществе «Газпром добыча
Уренгой» работают многогранные, талантливые, творческие
и глубоко увлеченные избранным
делом люди. Особенно приятно, что инициативу коллектива нашей службы о проведении

такого конкурса поддержал генеральный директор компании
Александр Корякин, а также
руководители филиалов предприятия, – отмечает активность
и креативность наших коллег
начальник ССОиСМИ Общества
Наталья Кицова.
Членам экспертной комиссии, в которую вошли представители руководства Общества,
пришлось немало потрудиться, чтобы выделить из почти
трех десятков представленных
работ наиболее интересные и
перспективные. А за проявленную инициативу был награжден
каждый участник. Торжественная церемония чествования
творческих начинаний наших
коллег прошла в Овальном зале
Культурно-спортивного центра
«Газодобытчик».
– От имени генерального директора я благодарю каждого
из вас за проделанную работу.
Убежден, что творческая инициатива, которую вы проявили,
несет глубокий смысл: помимо
своих основных задач, ведущих
к новым производственным рекордам, воспитания детей, вы
находите время для участия в
социальной жизни предприятия.
Все это формирует добрые тра-

диции, которыми, в том числе,
славится наше предприятие.
Поверьте, было непросто из интересных, насыщенных работ
выделить несколько особенных.
Надеюсь, что победа в конкурсе
вдохновит авторов проектов на
новые свершения, а тех, кому не
повезло в этот раз, – на новое
участие в корпоративных творческих мероприятиях, – приветствовал участников церемонии
заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Андрей Чубукин.
Одна из традиций – участие
практически в каждом событии
компании Объединенной первичной профсоюзной организации Общества. Не стал исключением и прошедший конкурс. Это
движение на церемонии награждения представил заместитель
председателя ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»
Роман Молчанов.
– Я знал, что наши сотрудники – настоящие профессионалы, знал, что среди них есть
достойные спортсмены и работники культуры, но не мог
представить, что нашим коллегам по плечу архитектурные
формы. Мы для себя открыли но-

вую грань талантов газодобытчиков, новую часть их огромного
потенциала. Когда я смотрел
представленные работы, ловил себя на мысли, что каждая
из них достойна воплощения,
– отметил в своем выступлении
Роман В
 алентинович.
Для проведения конкурса
было разработано специальное
Положение. Однако полет творческой мысли зачастую сподвигал претендентов на гораздо
более глубокую проработку,
чем требовал официальный документ. А источниками вдохновения могли стать, казалось бы,
самые повседневные вещи, ведь
иногда достаточно просто взглянуть на обыденность под другим
углом – и вот уже что-то банальное превращается в произведение искусства.
Так, собирая с дочерью кубик
Рубика, один из авторов проекта
«Седьмой куб» пришел к тому,
что этот самый куб может стать
настоящим символом. Обратился к коллегам, они развили эту
идею и представили ее на суд
жюри.
Другой конкурсант – инженер
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управ
ления материально-технического снабжения и комплектации
Андрей Бабин признался, что
идея работы пришла к нему, когда он готовился с детьми к школе и вспомнил уроки алгебры.
Потом поделился своей идеей с
сестрой – секретарем руководителя Управления автоматизации
и метрологического обеспечения
Анной Зиновой, она – с супругом, и так «семейным подрядом»
они прорабатывали каждую новую деталь своего проекта.
– Наша работа называется
«Никогда не останавливайся на
достигнутом!» Идею мы передали в графике возрастающей
функции y=7x и предложили
установить монумент недалеко
от городского аэропорта. По
мере проработки проект дополнялся все новыми символами, и
мы считаем, что у нас получилась достойная этого классного
конкурса работа, – поделились
Андрей и Анна.
Их совместный труд стал
одной из тех шести идей, которые в ходе совещания выделили представители жюри. В
этот же список попал и проект
«Большое достижение Большого
Уренгоя» исполнителя художественно-оформительских работ
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Управления аварийно-восстано
вительных работ Евгении Манбатчуриной и ее коллег по филиа
лу. Их композиция представляет
собой призовой кубок высотой
пять метров, стилизованный
под факел треугольной формы
с пламенем на вершине, выполненный в корпоративных цветах
ПАО «Газпром». Памятный знак
украшают художественные элементы: надпись «7 триллионов
кубометров газа», знак «Книга
рекордов России» с датой рекордного достижения и карта
России с выделенным на ней
Ямало-Ненецким автономным
округом. Всю форму опоясывает
конструкция из труб, символизирующая газовую магистраль
от Уренгойского месторождения.
Большинство членов конкурсной
комиссии сошлось на том, что
этот проект можно использовать
при создании кубков для награждения победителей корпоративных спортивных состязаний.
Другим отмеченным проектом стал «Газовый кубизм» –
идея представителя Управления
по эксплуатации вахтовых поселков Ивана Кремлева. Автор
предложил композицию, центром которой стала конфигурация, напоминающая куб. При
этом создатель намеренно избегает четких линий геометрического тела, объясняя это тем,
что данная фигура очень точно
подчеркивает состояние улетучивания и легкости газа. Куб
установлен на бронзовую карту
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, которая, в свою очередь, размещена
на мраморном квадратном невысоком пьедестале.
Еще один проект – «Сердце
Большого Уренгоя» – за авторством Дениса Гетманчука и его
коллег из Инженерно-технического центра. Памятный знак
представляет собой пологий
камень, внутри которого размещена светодиодная подсветка.
Камень символизирует недра
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могучая воля,
великая слава

Заместитель генерального директора по управлению персоналом Андрей
Чубукин от имени генерального директора поблагодарил начальника
Управления аварийно-восстановительных работ Максима Дмитриева
и других руководителей филиалов Общества за поддержку творческих
начинаний сотрудников

Большого Уренгоя. Рядом находится фигура в форме спирали
– как восходящий из недр поток
природного газа. Светодиодная
подсветка внутри камня работает в циклическом режиме небольшого затухания, имитируя
сердцебиение. Голубой цвет
подсветки символизирует голубое топливо.
Впрочем, ограничиваться только скульптурами стали не все
авторы. Так, например, оператор по добыче нефти и газа
второго цеха по добыче газа,
газового конденсата и нефти
Нефтегазодобывающего управления Альберт Салихов вместе
с супругой визуализировал целую прогулочную зону за офисом Управления организации
реконструкции и строительства
основных фондов – «Аллею
триллионов». В том же месте
представляет и свою масштабную идею – «Парк седьмого
триллиона» маркшейдер отдела

геоинформации администрации
Общества Р
 оберт Загидуллин.
Пока участников конкурса
наградили только за их творческую активность. Вместе с дипломами, памятными призами
и цветами каждый получил и
пригласительный билет на сегодняшний концерт, посвященный Дню работников нефтяной
и газовой промышленности.
Именно на этом торжестве и разрешится главная интрига конкурса. Имя победителя во время
поздравительной речи объявит
генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин. С нетерпением, как и все претенденты,
ждем этого решения, ведь вместе с ним появится и новый символ нашего города – газодобы
вающей столицы России.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
и Владимира БОЙКО

Проекты, представленные на конкурсе, – «Сердце Большого Уренгоя», «Никогда не останавливайся на достигнутом!»
и «Аллея триллионов»

Работники Общества «Газпром
добыча Уренгой» присоединятся к всероссийской акции, посвященной юбилею одного из
главных символов страны. В
2019 году исполняется 75 лет с
момента создания музыкального произведения, положенного
в основу современного гимна
России.
В воскресенье, 1 сентября, в
Санкт-Петербурге, на стадионе
«Газпром Арена» расположится сводный оркестр общей численностью около восьми тысяч
музыкантов – рекордный состав
из когда-либо собранных. Акция
объединит представителей из 85
регионов страны в масштабный
музыкальный коллектив. Гимн
России будет исполнен оркестром,
составленным из профессиональных, военно-музыкальных и любительских коллективов и самым
большим хором, в который войдут, в том числе, представители
молодежных, общественных организаций, волонтеры, футбольные
болельщики, российские актеры,
телеведущие. Участников ждут
красочное пре-шоу, хедлайнером
которого станет популярная певица IOWA, световое шоу, а также
фиксация рекорда.
Стать частью многонационального хора и присоединиться
к акции сможет любой житель
России от шести лет. Для этого
необходимо зарегистрироваться
на сайте dengimna.ru и получить
электронный билет.
Трансляция мероприятия в федеральном телевизионном эфире
1 сентября будет идти на МАТЧ ТВ.
Присоединиться к исполнению гимна можно и в онлайн
режиме из любой точки мира с
помощью специального мобильного приложения, которое доступно для скачивания в Google
Play (требуемая версия Android:
5.0 и выше) и в AppStore (сов
местимо с iPhone, iPad и iPod
touch, необходимая операционная
система: iOS 10.3 и новее). Приложение позволит посмотреть
прямую трансляцию с «Газпром
Арены» на экране мобильного
устройства, а также сделать видеозапись собственного исполнения гимна, поучаствовать в конкурсе с возможностью выиграть
призы, ознакомиться с историей
и текстом гимна и быть в курсе
всех новостей. Акция станет самым массовым живым исполнением гимна России в истории.
Соб. инф.
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лицом к лицу

жизнь как спорт

«

Мне нравятся и командные виды спорта:
футбол, волейбол, баскетбол, но все
же больше увлекают индивидуальные
дисциплины.
Они закаляют, учат преодолевать трудности,
помогают поддерживать здоровый образ
жизни и правильное питание. Турниры и
тренировки подарили мне много настоящих
друзей.

«

досье: Александр ЧЕБОТАРЕВ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электро

оборудования газового промысла № 10 Уренгойского газопромыслового управления. Работник Общества с ноября 2008 года. Увлекается многими видами спорта (кандидат в мастера
спорта по летнему полиатлону, член сборной Общества по пулевой стрельбе и различных
сборных Уренгойского газопромыслового управления), а также занимается фотографией
(один из победителей корпоративного конкурса «Вдохновленные северной природой»).

«

Можно сказать, я попал в профессию по
воле случая, который теперь могу назвать
счастливым.
После окончания школы вариантов для поступления было много. Советом помогли родители: отец трудился сварщиком на газовом
промысле № 9, мать – в местном техникуме
газовой промышленности. Они и рассказали
о всех преимуществах, которые дает работа
в газодобывающей компании. Как говорится,
«где родился, там и пригодился».

«

Все 11 лет я проработал на одном
промысле – на «десятке».
Даже с учетом того, что коллектив в последнее время достаточно сильно изменился,
все равно можно сказать: здесь сложилась
сплоченная команда со своими традициями,
где все вместе трудятся на один результат. Я
успел привыкнуть к промыслу и коллегам и
сейчас даже не думаю о том, чтобы переходить на новое место работы.

«

К вахтовому методу работы можно от
носиться по-разному, но лично меня он
полностью устраивает.
Я много времени уделяю спорту. Во время
вахты в свободное время тренируюсь в зале
нашего ВЖК, а две недели в городе – участвую в различных турнирах, выезжаю в
другие города. Пока у меня нет семьи, детей,
вахта – самый подходящий для меня режим.

«

Думаю, что любовь к спорту в какой-то
степени мне передали родители.
Они не занимались им профессионально,
но всегда участвовали в городских и корпоративных спартакиадах. В школе я плавал, в
техникуме состоял в сборной по настольному
теннису. Все остальные дисциплины, в соревнованиях по которым сейчас участвую регулярно, – спортивный туризм, стрельба, массовые забеги, пожарно-прикладной спорт – я
освоил, уже будучи работником Уренгойского
газопромыслового управления.

Благодаря путевкам, выделяемым работ
никам Общества, я много где побывал.
А в последнее время стараюсь не за
цикливаться на пляжном отдыхе.
Свой недавний отпуск провел, путешествуя
по стране и принимая участие в новых для
меня видах спорта: плавании на открытой
воде и триатлоне (плавание, велогонка и бег).
Краснодарский край, Московская, Тверская,
Нижегородская и Ленинградская области – в
этих местах, в совершенно разных погодных
условиях, я проверял свою силу и выносливость. Эмоции, которые получал на финише –
незабываемые. Особенно запомнился самый
массовый в России заплыв – на три километра
по Волге в Нижнем Новгороде. Вернувшись
из отпуска, на следующий же день принял
участие в «Ямальском марафоне», а завтра
(интервью состоялось во вторник, – прим.
редакции) вылетаю в Казань для участия в
новом старте.

«

Люблю гулять на свежем воздухе, нас
лаждаться местной природой.
После того, как приобрел свой первый фотоаппарат, сконцентрировался на жанре пейзажа, старался поделиться красотами нашего
края. И здесь – еще один плюс вахтового метода работы – большую часть своих снимков
я делаю в окрестностях вахтового поселка.

«

Мне нравится фотографировать северное
сияние.
Во время каждой такой «охоты» настолько
сильно вдохновляюсь этим чудом природы,
что забываю о любом морозе – могу часами
стоять без перчаток, по пояс в сугробе, чтобы
запечатлеть красоту полярных огней.

«

Я рад тому, что у меня есть в жизни сегод
ня, и от каждого дня стараюсь получать
максимум пользы.
Не сидеть дома и лениться, а быть активным,
пользоваться возможностями, чтобы проявить себя, узнать что-то неизведанное, завести новые знакомства.
Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
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