
Эпидемиологическая обста-
новка в Новом Уренгое оста-
ется напряженной, большая 

нагрузка сейчас ложится на опе-
раторов горячей линии. Приобре-
тенное оборудование рассчитано 
на 16 рабочих зон. Теперь дли-
тельное нахождение сотрудников 
центра на рабочих местах станет 
более комфортным. 

– Все мы хорошо понимаем, на-
сколько серьезная сейчас ситуация.  
Это большое испытание, которое 
мы можем преодолеть, только объ-
единив усилия в противостоянии 

инфекции, – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Александр Корякин.

Своевременно оказанная по-
мощь в виде обеспечения спе
циализированным  оборудованием 

позволит улучшить работу call
цент ра, повысить качество обработ-
ки звонков, сократить время ожида-
ния на линии. 

В этот непростой период сло-
ва «социально ответственное 
предприятие» наполняются осо-
бым смыслом. ООО «Газпром 
добыча Уренгой» поддерживает 
городские учреждения здраво-
охранения, направляет помощь 
медикам, оказавшимся на пере-
довой в борьбе с новой коронави-
русной инфекцией. Ранее газодо-
бывающее предприятие передало 
в инфекционный госпиталь на 
базе городского психоневрологи-
ческого диспансера кислородные 
концентраторы. 

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Общество «Газпром 
добыча Уренгой» закупило 
специализированную 
мебель для call-центра 
Новоуренгойской центральной 
городской больницы.
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ПриОбретеНО ОбОрУдОваНие  

блаГие дела

внимание к деталям
Смена вахтового персонала 
промыслов
стр. 2

вернОсть себе, вернОсть 
традициям
Александру Цуркану – 80 лет
стр. 6-7

СиНерГиЯ ЭНтУЗиаЗМа и МУдрОСти

Мастер по исследованию скважин Нефтегазодобывающего управления Владимир Коваль объясняет своим 
подопечным – операторам по исследованию скважин Андрею Исупову и Рилю Ахметову, как правильно и безопасно 
провести глубинный замер в нефтяной скважине   

Профессиональные коммуникации, в которых более сведущий сотрудник помогает менее опытному, всегда 
были частью производственной жизни Общества «Газпром добыча Уренгой». Однако теперь процесс 
интеграции молодых работников в компанию, в корпоративную культуру и проекты предприятия закреплен 
в специальном Положении. документ регламентирует этапы реализации системы, функции и обязанности 
наставников, мониторинг процесса и способы нематериальных поощрений.  

ЧитаЙте в НОМере:

>>> стр. 4-5

На рабочем месте должно быть комфортно



Газ Уренгоя № 43 (2731) 30 октября 2020 г. 

в октябрьский заезд газодо-
бытчики, трудящиеся меж
региональным вахтовым ме-

тодом, проходили двухнедельную 
самоизоляцию в трех базовых 
городах – Москве, Тюмени и Уфе. 
Обязательное условие перед чар-
тером в Новый Уренгой – два от-
рицательных теста на COVID19: 
перед обсервацией и после нее.

– Сотрудников, прилетаю-
щих из других регионов, сразу 
возле трапа самолета встре-
чают корпоративные автобу-
сы. Затем они направляются 
прямиком в вахтовые поселки 
дальних промыслов. Багаж при 
этом доставляется отдельно, 
только после процедуры дезин-
фекции, – рассказал о несколько 
обновленном порядке прибытия 
вахтового персонала заместитель 
начальника по общим вопросам 
Уренгойского газопромыслового 
управления Александр Мацарюк.

Для тех же, кто работает внут
рирегиональным методом, то 
есть проживает в Новом  Уренгое, 
организованы три  пункта вре-
менного пребывания в черте 
города и в непосредственной 
близости от него. Это гостиница 
«Урал», общежитие № 20 УЭВП 
Общества и общежитие вахтово-
го поселка «Сеноман». Заселе-
ние в них проводилось строго по 
графикам. Газодобытчики при 
этом обеспечены необходимыми 
дезинфицирующими средства-
ми, масками и перчатками.

– С весны, когда обсервация 
стала обязательной, мы приняли 
несколько групп из числа вахтово-

го персонала. Это позволило нам 
приобрести достаточный опыт, 
чтобы выработать алгоритмы 
для обеспечения максимальной 
безопасности всех заезжающих и 
исключить возможность переда-
чи любой инфекции в случае, если 
кто-то приехал на карантин 
нездоровым, – уверяет заведую-
щий хозяйством Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков 
Наталья Хорошилова.

После двухнедельной само
изоляции вахтовики отправились 
на дальние промыслы. Между 
ГКП8 и ГП9 автобусы с работ-
никами, как и любой проезжа-
ющий здесь транспорт, прошли 
проверку на временном контроль-
нопропускном пунк те – еще од-
ном рубеже борьбы с распростра-
нением инфекции. За эту черту 
могут попасть только машины 
со специальным допуском. КПП 
работает круг лосуточно, а по его 
периметру установлено видео
наблюдение. Решение об орга-
низации временного  блокпоста 
было принято оперативным шта-
бом еще в апреле. Учитывая высо-
кий трафик, такой контроль – одна 
из необходимых мер.

– Наш персонал трудится с 
повышенной нагрузкой: за одну 
смену через контрольно-пропуск-
ной пункт в среднем проходит 
порядка семисот машин. Это 
транспорт не только нашего 
предприятия, но и тех подряд-
ных организаций, которые рабо-
тают на объектах Общества, 
– отмечает начальник второго 
отделения отдела обеспечения 

защиты имущества Управления 
корпоративной защиты Алексей 
Демидов.

В непривычном режиме, выз
ванном распространением коро-
навирусной инфекции, непросто 
приходится и вахтовым сотруд-
никам, и тем специалистам, ко-
торые организуют максимально 
безопасную смену персонала. 
Оперативные вопросы, которых 
сейчас немало, решаются в не-
прерывном диалоге представи-
телей всех заинтересованных 

служб и руководства Общества 
«Газпром добыча Уренгой». Дей-
ствуют телефоны горячей линии, 
перед заселением на обсервацию 
создаются чаты в мессенджерах. 
Сейчас основная задача – прой-
ти это испытание, сохранив здо
ровье сотрудников.

Юлия СЕМЕНОВА
Подготовил к публикации 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Руслана САФАРОВА 
и Сергея ЗЯБРИНА

вНиМаНие к деталЯМ
режим повышенной готовности на Ямале продолжается. в этих 
условиях в Обществе «Газпром добыча Уренгой» произошла очередная 
смена вахтового персонала газовых и газоконденсатных промыслов. 
Схема заезда и прохождения обязательной обсервации была 
опробована еще весной – во время первой пересменки в условиях 
борьбы с распространением коронавирусной инфекции – и с тех пор 
отработана до мельчайших деталей.

2 На теМУ дНЯ

Обязательная двухнедельная обсервация вахтовых работников Общества 
проходит в базовых городах – Уфе, Тюмени и Москве

Тестирование сотрудников на COVID-19 проводилось дважды – перед и после 
14-дневной самоизоляции

Регулярная термометрия по-прежнему остается одной из важных процедур 
в условиях режима повышенной готовности

Прежде, чем автобусы отправятся в вахтовые поселки дальних промыслов, 
специалисты Управления технологического транспорта и специальной 
техники проводят их тщательную обработку  
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трудовой стаж Николая Ива-
новича Дубины на Яма-
ле – больше 40 лет. В 70х 

годах он приехал сюда по рас-
пределению после окончания 
ИваноФранковского института 
нефти и газа. Сначала работал 
в поселке Пангоды. Начинал с 
простых рабочих должностей 
– электромонтера, сантехника, 
сменного мастера. Молодого тру-
долюбивого специалиста быстро 
заметили. В 1979 году он был на-
значен начальником строящегося 
УКПГ4 в Новом Уренгое, затем 
избран секретарем парткома ПО 
«Уренгойгаздобыча». Николай 
Иванович построил и партийную 
карьеру – работал вторым секре-
тарем горкома КПСС, а также 
добился успеха в нефтегазовой 
сфере, возглавив Уренгойское 
газопромысловое управление, 
которым руководил более 25 лет. 
На его счету – 16 запущенных га-
зовых промыслов на ямальских 
месторождениях. Сейчас вете-

ран Севера на пенсии и живет в 
Москве, но с гордостью следит 
за тем, как развивается регион 
сегодня.

– Когда мы приехали в не-
обжитые районы ямальского 
Севера, только начинал стро-
иться Надым. Позже стали 
осваивать Уренгойское место-
рождение. В 1973 году туда от-
правили первый десант. Вокруг 
была лесотундра. Сегодня в  Но-
вом  Уренгое проживает более 
ста тысяч человек. А вместе 
с вахтовыми поселками-спут-
никами – более двухсот тысяч 
человек. Все это явилось резуль-
татом самоотверженного ге-
роического труда и строителей, 
и энергетиков, и буровиков, и 
транспортников, и, конечно же, 
газодобытчиков, – вспоминает 
Николай Иванович Дубина.

По материалам сайта yanao.ru
Фото пресс-службы 
Правительства ЯНАО

ОСОбыЙ ПаМЯтНыЙ ЗНак – ОСОбыМ людЯМ

дополнительными мерами 
в ЯмалоНенецком авто-
номном округе с 28 октяб

ря с 23.00 до 6.00 введен запрет 
на организацию зрелищных и 
развлекательных мероприятий, 
демонстрацию кинофильмов и 
оказание услуг общественного 
питания. Вместе с тем по всей 
стране вводится масочный ре-
жим: теперь граждане обязаны 
носить эти средства индиви
дуальной защиты в людных ме-
стах, транспорте, на парковках и 
в лифтах. Кроме того, усиливает-
ся режим дезинфекции в такси, 
местах массового скопления лю-
дей и общественном транспорте.

В нашем городе об отмене за-
нятий с 28 октября и до особого 
распоряжения в коллективах ху-
дожественной самодеятельности, 
спортивных залах и секциях, в 
Центре эстетического развития 
уже сообщили Культурноспор-
тивный центр «Газодобытчик» и 
спорткомплекс «Дорожник».

Специалисты Роспотребнад-
зора отмечают, что ситуация с 
распространением COVID19 в 
стране может стабилизировать-
ся к первой декаде декабря. При 
этом эксперты того же ведомства 
предполагают, что третья коро-
навирусная волна может возник-
нуть в России уже в феврале – 
марте 2021 года. 

В наших с вами силах снизить 
риски заболеваемости в буду-
щем. Самое важное сейчас – не 
снижать бдительности, внима-
тельно прислушиваться к сове-
там медиков и специалистов, со 
всей серьезностью отнестись к 
основным противоэпидемиоло-
гическим мерам и правилам.

Сергей ЗЯБРИН

Статистика по распространению 
новой коронавирусной инфекции 
неутешительна: несколько 
последних недель наблюдается 
всплеск заболеваний – в целом 
по стране, и, в частности, 
на Ямале. в связи с этим 
роспотребнадзор установил 
новые ограничения, 
а также усилил контроль уже 
действующих.

Губернатор Ямала дмитрий артюХОв вручил первый памятный знак, 
посвященный 90-летнему юбилею округа. из рук главы региона 
его получил заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности россии Николай иванович дУбиНа (на снимке). 
Медали учредили и изготовили специально для ветеранов Севера, 
внесших значительный вклад в развитие Ямала.

актУалЬНО

введеНы НОвые ОГраНиЧеНиЯ

НаГрада 3

Получитьконсультацию
вНовомУренгоепоразличным

медицинскимнаправлениямможно:

ВНИМАНИЕ:длявызоваврачанадомнужнозвонитьдо14.00.

Покоронавируснойинфекции-
помногоканальномутелефону
МФЦЯНАО8-800-2000-115
ивуправлении
РоспотребнадзорапоЯНАО
пономерам:
8-800-100-03-12
8-800-555-49-43

Вcall-центреновоуренгойскойбольницы,который
полностьюперешелнабесплатныймногоканальный
номертелефона8-800-350-22-24,или
93-96-00,93-96-01,93-96-02,93-96-03,которые
работаютвштатномрежиме.



Газ Уренгоя № 43 (2731) 30 октября 2020 г. 

ОбУЧеНие
Наставничество – не дань моде и не инно-
вация. Издавна молодые подмастерья изуча-
ли профессию, работая рядом с опытными 
специалистами. Учитель – это высокая план-
ка, дотянуться до которой сможет не каждый, 
ведь он обязан быть лидером, служить при-
мером, стремиться к совершенству и уметь 
вдохновлять.

Вот и в Обществе «Газпром добыча 
 Уренгой» к теме наставничества относятся со 
всей серьезностью, предъявляя к кандидатам 
высочайшие требования. Это должен быть 
квалифицированный мастер, гибкий комму-
никатор, опытный мотиватор, одновременно 
эмоционально зрелая личность и адепт тру-
довой дисциплины. Причем на поруки можно 
брать не только новичков производства – свои 
коучи могут быть и у практикантов, у тех, 
кто зачислен в кадровый резерв, у рабочих, 
специалистов и даже руководителей. Школа 
наставничества, действующая на предприя-
тии уже несколько лет, призвана подготовить 
такие кадры. Штатные психологи проводят 
начальное обучение производственных педа-
гогов с целью формирования у них системного 
представления о роли наставника, отработки 
ими навыков эффективного взаимодействия с 
подопечными и разработки планов развития. 
Тренинги проходят в живом диалоге и счита-
ются эффективной формой получения знаний. 

В течение года проводится текущее обу-
чение наставников с привлечением внешних 
провайдеров. Один из таких семинаров в рам-
ках системы непрерывного фирменного про-
фессионального образования персонала ПАО 
«Газпром» прошел в начале октября 2020 года. 
Причем изза вмешавшегося в привычный 
уклад жизни коронавируса учеба наставников 
состоялась в режиме онлайн. Его спикером ста-
ла бизнестренер, кандидат психологических 
наук Лариса Зимина. В мероприятии приняли 
участие более двух десятков действующих на-
ставников из разных филиалов предприятия, 
руководители, а также работники Управления 
кадров и социального развития ООО «Газпром 
добыча Уренгой». 

– На семинаре обсуждались критерии от-
бора наставников, методика их обучения, спо-
собы мотивации и мониторинга эффективно-
сти усилий в сфере управления человеческими 
ресурсами. Это была продуктивная работа, 
по итогам которой наставникам вручили удо-
стоверения о повышении квалификации, – рас-
сказывает психолог Управления кадров и со
циального развития Общества Вера Иванова.

На данный момент в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» зарегистрировано 364 на-
ставника, большая часть из которых трудится 
в сфере добычи нефти и газа. Впрочем, идея 
получила развитие и в других филиалах, поэ-
тому среди менторов на онлайнтренинге при-
сутствовали также маркшейдер, музыкальный 
руководитель, ведущий специалист группы 
обеспечения режима коммерческой тайны… 

СОЗидаНие
Мастер по исследованию скважин второ-
го неф тепромысла Нефтегазодобывающего 
управления Владимир Коваль трудится в Об-

ществе уже почти двадцать лет. Сначала был 
оператором по исследованию скважин, потом 
получил повышение и стал мастером. Со вре-
менем почувствовал в себе силы и желание де-
литься опытом с молодежью. 

– Стажеру Александру Тереханову мне 
приходилось подробно объяснять все этапы 
производственных работ, а потом ученик 
взял и превзошел учителя. Сейчас мой бывший 
подопечный уже занимает кресло геолога, а я 
продолжаю делиться компетенциями со всей 
бригадой, состоящей из десяти человек, но 
особенно – с тремя молодыми специалиста-
ми. Учу вчерашних студентов применять на 
практике полученные ими теоретические 
знания, и мне это самому нравится. Все рас-
скажу, покажу, а они потом сделают работу 
качественно. Для меня это самая большая на-
града. 

Считаю, что в наставничестве важно су-
меть найти контакт и создать атмосферу 
доверия. Ко мне, как к старшему товарищу, 
ребята иногда обращаются даже по жи-
тейским вопросам, например, спрашивают – 
брать или не брать ипотеку. 

Вообще же, система наставничества, дей-
ствующая в Обществе, весьма эффективна. 
Если новичка не поддержать в начале трудо-
вого пути, ему может потребоваться очень 
много времени на «раскачку», а с надежным 

плечом его потенциал раскроется намного 
быстрее, – убежден Владимир Коваль. 

Эффективность наставника зависит от мно-
гого, в том числе и от его личных качеств: на-
сколько он терпелив, внимателен и восприим-
чив, умеет ли общаться с людьми на равных и 
быть эмоционально сдержанным. 

– Вспомните ситуацию, когда приходилось 
осваивать какой-то навык. Наверняка заме-
чали, что этот процесс в присутствии одних 
людей идет намного проще, чем в присут-
ствии других. Вы чувствуете удовлетворение, 
довольны результатом, уверены в своих силах, 
все получается легко и правильно. Это явление 
психологи называют социальной фасилитаци-
ей (от латинского facilis – «легкий, удобный»). 
Оно чаще наблюдается в работе наставников 
с так называемым поддерживающим стилем 
управления. В противовес авторитарному 
поддерживающий стиль наиболее эффекти-
вен в коммуникации с молодежью, – расска-
зывает ведущий психолог Управления кадров 
и социального развития Общества Светлана 
Амирокова. 

СтреМлеНие
Уже семь лет по велению души в качестве на-
ставника ведет за собой молодежь ведущий 
инженер по контрольноизмерительным при-
борам и автоматике дожимной компрессорной 

СиНерГиЯ ЭНтУЗиаЗМа и МУдрОСти

4 НаСтавНиЧеСтвО

Машинист технологических компрессоров Уренгойского газопромыслового управления Алексей Такасков 
поясняет молодым работникам – слесарям по КИПиА Богдану Коновальчуку и Александру Цуркану принцип 
работы системы смазки центробежного нагнетателя на газоперекачивающем агрегате ДКС-5В

стр. 1 <<< 

На данный момент в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» зарегистрировано 364 наставника, 
большая часть из которых трудится в сфере 
добычи нефти и газа.
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станции ГКП5 Уренгойского газопромысло-
вого управления Сергей Лукьянов. На этом 
поприще ему помогает наличие педагогиче-
ского образования и опыт преподавательской 
деятельности в Учебнопроизводственном 
центре. Его подопечные быстро растут в про-
фессиональном плане и стремительно шагают 
по карьерной лестнице. Ктото из них уже ин-
женер, ктото получил шестой разряд, а ктото 
замещает своего наставника на его посту, пока 
тот в отпуске или в командировке. 

– Мне очень приятно следить за успехами 
своих бывших учеников. А чтобы быть на вы-
соте, я и сам постоянно повышаю квалифика-
цию. Как наставник, никогда не говорю своим 
коллегам, что и как им нужно сделать, а де-
ликатно подвожу к самостоятельному поиску 
правильного решения, учу разбивать задачу на 
этапы. Что касается самой системы настав-
ничества, то она была бы еще эффективнее, 
если ввести рейтинг достижений стажеров 
по итогам года, – уверен Сергей Лукьянов, 
«под крылом» которого в данный момент на-
ходятся сразу два молодых специалиста. 

Наставничество подразумевает высокие 
эмоциональные и умственные нагрузки. Сам 
собой напрашивается вопрос: сколько учени-
ков может обучать наставник одновременно? 
На этот счет существует несколько точек зре-
ния. Но большинство практиков сходятся во 
мнении, что чем меньше, тем лучше, посколь-
ку это «штучная» работа, и только такой под-
ход сохранит суть индивидуального обучения.

 
вОСПитаНие
Шестилетки разучивают трогательную песню 
для выступления на празднике ко Дню матери 
под аккомпанемент музыкального руководи-
теля детского сада «Морозко» УДП Обще-
ства Виктории Даниловой. Однако не только 
дошколята учатся у Виктории Сергеевны, но 
и ее коллега, 22летняя Дарья Тахмазян. Под 
деликатным присмотром наставницы девуш-
ка делает первые шаги в профессии и рада 
возможности получить ответы на все свои 
вопросы. 

– Всегда стараюсь найти время для обще-
ния с Дашей. Рассказываю ей о корпоративной 
культуре Общества, о структуре Управления 

дошкольных подразделений, готовлю к собесе-
дованию, помогаю составить план на следу-
ющий год и найти онлайн курсы повышения 
квалификации, а еще посвящаю ее в тонкости 
профессии музыкального руководителя во вре-
мя совместной работы над сценарием дет-
ских праздников, – рассказывает подробности 
своей деятельности Виктория Данилова. 

В начале октября Виктория Сергеевна 
прошла недельный онлайн семинар для на-
ставников в рамках системы непрерывного 
фирменного профессионального образования 
персонала ПАО «Газпром» и получила соот-
ветствующее удостоверение. Теперь она вла-
деет методами мотивации и максимально эф-
фективными способами организации учебного 
процесса, а ее подопечная под влиянием силь-

ного наставника демонстрирует стремитель-
ный профессиональный и личностный рост.

вЗаиМОдеЙСтвие
Необходимые знания и умения не передаются 
за один раз или от случая к случаю, поэтому 
наставничество требует организованности и 
системного подхода. 

Чтобы производственный педагог успешно 
транслировал свой опыт последователю, нуж-
но этот опыт сначала наработать, а еще должен 
появиться интерес инвестировать личное вре-
мя в развитие другого человека. Ведь, как из-
вестно, быть эффективным по принуждению 
не получится.  

Таким образом, прежде, чем начать дей-
ствовать, каждый наставник должен ответить 
на вопрос: «Зачем мне это?» В результате 
внутреннего диалога можно получить отве-
ты, которые будут отражать личную миссию. 
Возможно, придет мысль реализовать педа-
гогические способности и остаться в сердцах 
людей как лучший учитель, или идея взрастить 
 плеяду профессионалов, искренне любящих 
свое дело, а, может, мотивом станет желание 
быть нужным или искренняя потребность тво-
рить добро…

В любом случае, наставничество – это дву-
сторонний процесс, и результативность «про-
качки» подмастерья зависит в том числе и от 
него самого, его настроя на обучение, готов-
ности перенимать опыт, вникать в детали, раз-
бираться в нюансах выбранной им профессии. 
При обоюдной заинтересованности и усердии 
взаимодействие ученика и наставника превра-
тится в эффективный творческий тандем и бу-
дет просто обречено на успех!

Ирина РЕМЕС
В статье использована информация, 
предоставленная отделом 
оценки персонала УК и СР
Фото Владимира БОЙКО

НаСтавНиЧеСтвО 5

Какой же праздник без песни? Музыкальные руководители детского сада «Морозко» Управления 
дошкольных подразделений Виктория Данилова и Дарья Тахмазян разучивают с малышами песню 
про маму. Одновременно идет и передача профессионального мастерства

▪ Отмечайте сильные стороны своего подопечного 
и направляйте его в сторону самореализации;

▪ изучайте «маршруты развития» молодых 
работников, реализуемые в Обществе, 
направляйте карьеру подопечного, исходя 
из его сильных сторон;

▪ оберегайте ученика от ошибок, но поощряйте 
в нем смелость и решительность.

РЕКОМЕНДАЦИИ
▪ Улучшение качества подготовки сотрудников; 
▪ быстрое освоение корпоративной культуры;
▪ формирование позитивного отношения к работе;
▪ внедрение корпоративных стандартов поведения 

и обеспечение их преемственности;
▪ формирование сплоченного коллектива; 
▪ снижение текучести персонала; 
▪ рост производительности труда.

ПРЕИМУЩЕСТВА

▪ Профессиональное развитие;
▪ взаимодействие в коллективе;
▪ ориентация на результат;
▪ планирование и организация своей 

деятельности;
▪ системное мышление.

Каталог компетенций утвержден 
ПАО «Газпром», компетенции 
наставника закреплены в Положении 
о наставничестве.

КОМПЕТЕНЦИИ
Что я умею делать лучше других?
Какой опыт я готов передать другому человеку?
Чего я хочу добиться?
Чем я смогу гордиться через много лет?

ВОПРОСЫ БУДУЩЕМУ НАСТАВНИКУ

НАСТАВНИЧЕСТВО
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Ответственность, трудолюбие, 
целеустремленность, уваже
ние к коллегам… На этих 

профессиональных и человече-
ских качествах Александр Федо-
рович по кирпичикам закладывал 
прочный фундамент ремонтного 
подразделения Общества, на ко-
тором до сих пор выстраиваются 
главные принципы работы всего 
коллектива. Представитель по-
коления, горько именуемого как 
«дети войны», рожденный во 
«Всесоюзной кочегарке», как тог-
да называли Донецкую область, 
воспитываемый мамой Марфой 
Васильевной – труженицей тыла 
и отчимом Михаилом Гурьевичем 
Космой, прошедшим всю войну, 
Александр Цуркан с самых юных 
лет познал цену труда. К профес-
сиональной карьере он приступил 
уже в 18 лет, когда устроился на 
электротехнический завод Мин-
электротехпрома СССР в городе 
Чистяково (ныне – Торез), где на-
чинал учеником, а потом трудился 
в должности слесарясборщика, в 
том числе и после срочной воин-
ской службы. Окончив в 1968 году 
Киевский политехнический ин-
ститут по специальности «Техно-
логия машиностроения, металло-
режущие станки и инструменты», 
Александр Федорович нашел при-
менение своим талантам на новых 
постах «родного» предприятия 
– мастера и начальника производ-
ственнодиспетчерского бюро.

Еще во времена студенчества 
Александру Цуркану удалось 
побывать в Нижнем Приобье, 
в Нижневартовске. Позднее он 
вспоминал, что край этот по-
нравился ему своей природой. 
К тому же велико было жела-
ние приобщиться к грандиозной 
стройке, которая разворачива-
лась тогда в Западной Сибири. 
И вот в 1971 году он решается 
на переезд: «Я поехал в Тюмень, 
еще сам не зная, где и кем буду 
работать. За плечами был вуз и 

три года на Торезском электро-
механическом заводе. Еще была 
уверенность в себе. И все. По 
приезде сразу пошел в Тюмен-
нефтегазстрой. Но меня там с 
распростертыми руками никто 
не встретил. Машиностроите-
ли им были не нужны, требова-
лись строители трубопроводов, 
производственных баз и тому 
подобное. Настроение было 
неважное, как погода. Конец 
нояб ря, слякоть. И вот по этой 
слякоти пошел я дальше искать 
счастье. И дошел до ВПО «Тю-
менгазпром». Здесь тоже от-
казали, но дали зацепку: иди к 
главному механику. Так я позна-
комился с Виктором Недовесо-
вым, а через него – с Констан-

тином Ватолиным, который 
тогда был начальником КАВТа в 
Надыме. Он и пригласил меня к 
себе работать на плавмастер-
скую для начала дизелистом, но 
с перспективой», – вспоминал 
годы спустя о начале северной 
эпопеи Александр Федорович.

Лучшей школы для молодого 
механика, чем труд при освое-
нии Медвежьего газового ме-
сторождения, и придумать было 
нельзя. Уже через пару лет напря-
женной работы вместе с коллек-
тивом РМЦ Александр Цуркан 

научился без труда по наброскам 
и эскизам делать любую необхо-
димую для промыслов деталь. 
За шесть лет был пройден путь 
от мастера до начальника цеха. 
Здесь удалось познакомиться со 
многими известными газодобыт-
чиками. Впрочем, налаживалась 
не только профессиональная, но и 
личная жизнь: работая на плавма-
стерских, Александр Федорович 
познакомился с будущей супругой 
– Ниной Петровной.

На Уренгойское месторожде-
ние Александра Цуркана позвал 
лично Иван Никоненко, тогда – 
главный инженер «Надымгазпро-
ма»: «Хватит, наверное, тебе 
здесь ходить… Поехали со мной 
на новое месторождение, на 
Уренгой. Там для начала органи-
зуешь ремонтные мастерские, а 
потом и РМП будет»…

И если в Надыме и на Мед
вежьем месторождении инфра-
структура за годы проведенных 
работ была достаточно развитой, 
то увиденное в толькотолько 
появившемся на картах Новом 
Уренгое Александра Федоровича 
просто поразило: «Местность на-
поминала мне что-то похожее на 
северную Сахару, как на картинке 
в учебнике географии. Песок, без-
дорожье. Временные строения, 
отсутствие элементарных про-
изводственных баз. Оборудование 
 сосредоточилось на открытых 
приобъектных площадках. Транс-
портная система доставки тех-
нологического и вспомогательного 
оборудования на месторождении 
была сложной. Поэтому уже тог-
да остро возникла необходимость 
проводить ремонтно-восстано-
вительные работы. Этого тре-
бовали темпы строительства 
объектов добычи газа и энергоо-

верНОСтЬ Себе, верНОСтЬ традициЯМ
история Общества «Газпром добыча Уренгой» богата 
на производственные достижения, аналогов которым нет и не было 
не только в отечественной, но и мировой нефтегазовой 
промышленности. За каждым добытым кубометром уренгойского 
газа, за каждым рекордом – слаженный труд огромной команды 
газодобытчиков разных поколений. Среди них немало тех, чьи имена 
золотыми буквами вписаны в летопись компании. воспоминания 
о них хранятся не только в архивах корпоративного музея 
и на страницах юбилейных книг, но, что гораздо важнее, в памяти 
коллег и многих жителей Нового Уренгоя, в строительстве и развитии 
которого участвовали прославленные первопроходцы. Среди таких 
людей и александр цУркаН, организовавший и возглавивший 
ремонтно-механическое предприятие Общества (ныне – Управление 
аварийно-восстановительных работ). Послезавтра александр 
Федорович отпразднует 80-летний юбилей – и это лучший повод 
в очередной раз поздравить заслуженного ветерана предприятия 
и рассказать на страницах нашей газеты о вехах его 
профессионального пути.

6 твОи люди, УреНГОЙ!

Александр Федорович на праздновании своего 75-летия

Футбол как давняя страсть. Болельщик «Ростова» Александр Цуркан уже 
посетил матчи Чемпионата мира – 2018 в Сочи. В этом году была цель 
посетить питерские игры Евро – 2020. Планы переносятся на будущий год
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«ЧелОвек идУЩиЙ»

7

беспечения, которые в значитель-
ной мере опережали развитие ре-
монтных баз. Мне объяснили: пока 
не до этого».

Долгосрочную, непростую, но 
в то же время интересную задачу 
по созданию ремонтного подраз-
деления «Уренгойгаздобы чи» 
Александр Цуркан начал выпол-
нять в производственном корпусе 
площадью 36 квадратных метров. 
В первое время он трудился там 
с двумя коллегами, вызванными 
из Надыма. Среди первого обо-
рудования, закуп ленного к концу 
1977го, – три токарновинторез-
ных станка, с огромным трудом 
добытые с разных машинострои-
тельных заводов Союза, а также 
два сварочных аппарата. Сам же 
сварочный участок расположил-
ся в полевых условиях – возле 
разведочной скважины № 3, от-
куда в поселок подавался первый 
уренгойский газ. К тому времени 
коллектив пополнился опытны-
ми рабочими. С такими ресурса-
ми первая команда ремонтников 
приступила к пусконаладке «пер-
венца Уренгоя» – газового про-
мысла № 1. И с тех самых пор без 
команды Цуркана не обходилось 
строительство ни одного про-
мысла Общества. Колоссальны-
ми темпами развивался Большой 
Уренгой, росло предприятие, а 
вместе с ним и ремонтное Управ-
ление. В 1980х материальной 
базы и мастерства коллектива 
хватало не только для решения 

самых насущных производствен-
ных задач, но и для развития 
инфраструктуры бурно расту-
щего города: первые котельные, 
канализационно очистные соо-
ружения, больницы, школы, дет-
ские сады и даже детский оздо-
ровительный центр «Кубанская 
нива» – ко всему свои золотые 
руки прикладывали ремонтники 
Общества.

В то же время Александр 
Цуркан закладывал и традиции 
филиала. Будучи новатором в 
производстве, он и ко внерабо-
чей жизни предприятия всегда 
подходил творчески и с большой 
вовлеченностью. Именно при его 

непосредственной инициативе в 
РМП появился музей трудовой 
славы, а развитие идеи привело 
вскоре к созданию Музея исто-
рии Общества – первого такого 
корпоративного учреждения в 
отечественной газовой промыш-
ленности. Александр Федорович, 
как большой поклонник спорта, 
особенно футбола, также стоял у 
истоков активного празднования 
важных для газодобытчиков дат 
и событий: торжества отмечались 
не только на природе, посемей-
ному тепло, за большим столом, 
но и в спортзалах предприятия. 
Сплоченность, умение не толь-
ко работать плечом к плечу, но и 

вместе делить радости и горести 
– те ценности, которые вместе 
с профессионализмом и ответ-
ственностью ставил во главу угла 
Александр Цуркан.

На заслуженный отдых Алек-
сандр Федорович вышел 10 сен-
тября 2004 года. Его трудовой 
путь отмечен десятками наград, 
среди которых государственные 
ордена и медали. Даже переехав 
в Анапу, и, казалось бы, удалив-
шись от Севера, он создал дома 
небольшой музей, продолжив 
тщательно собирать уникальные 
экспонаты – свидетельства гран-
диозных трудовых свершений 
– его и коллектива. Коллектива, 
который даже по прошествии 
стольких лет называют «цурка-
новским», и в котором до сих 
работают по традициям и цен-
ностям, заложенным юбиляром 
далекие 43 года назад…

Коллектив, руководство и 
ветераны Общества присоеди-
няются к юбилейным поздрав-
лениям. Желаем Вам, Александр 
Федорович, оставаться столь же 
крепким, бодрым и энергичным, 
продолжать быть примером для 
молодого поколения и опорой для 
большой, дружной семьи! Долгих 
и активных Вам лет, здоровья, 
бодрости духа и благополучия!

Сергей ЗЯБРИН
Фото из личного архива
Александра ЦУРКАНА 
и ССО и СМИ

Соревнования в рамках про-
екта «Спорт – норма жизни» 
проводятся в командном за-

чете среди муниципальных, учеб-
ных и корпоративных  команд, а 
также среди пенсионеров и не-
формальных объединений, веду-
щих здоровый образ жизни. 

Основной этап стартовал  
15 октября. Подведение итогов 
– ровно через месяц. 

О своем намерении влиться 
в этот проект заявили почти три 
сотни российских предприятий. 
Многие корпоративные коман-
ды придумали себе оригиналь-
ные названия: «Сберходули», 
«Гепардики», «Доброходы куль-
туры», «Скороходы таможни», 
«Шагающие по стройкам», «Хо-
доки», «Челябинские верблю-

ды», «Кроссовка», «Гуляки», 
«Энергия поколений»… 

Общество «Газпром добыча 
Уренгой» всегда активно под-
держивало сотрудников, стре-
мящихся вести здоровый образ 
жизни. Вот и в этот раз пред-
приятие не осталось в стороне 
– в проекте Общество представ-
ляют 60 человек, поделенных на 
две команды: «Факел» и «Газо-
добытчик». 

Каждый участник проекта уже 
зарегистрировался в мобильном 
приложении «Человек идущий» и 
получил методические рекоменда-
ции по оптимальному режиму дви-
гательной активности. Программа 
обеспечивает подсчет шагов в ре-
альном времени и автоматически 
формирует рейтинг команд. 

Основная задача – активно 
двигаться и зафиксировать наи-
большее количество командных 
шагов. Правда, есть ограниче-
ния. По условиям соревнований 
каждому участнику в день мо-
гут засчитать не более 25 тысяч 
шагов. Превышение будет рас-
сматриваться организаторами 
как профессиональные спор-
тивные результаты и не станет 
учитываться.  

Начальник информационно 
аналитического отдела Управ-
ления корпоративной защиты 
Общества Вячеслав Сокол – 
один из участников проекта 
«Человек идущий». Он заре-
гистрировался в одноименном 
приложении еще пять лет на-
зад, чтобы проанализировать 

свою активность, и однажды, 
во время отпуска, Вячеслав 
Григорьевич зафиксировал ре-
корд – 27 тысяч шагов суточной 
пешей активности.    

– Как и многие мои коллеги, 
большую часть рабочего вре-
мени я провожу за компьюте-
ром, поэтому ежедневно де-
лаю примерно четыре тысячи 
шагов. В выходные стараюсь 
наверстать упущенное и вме-
сте с супругой отправляюсь на 
прогулку в лес. В такие дни мы 
делаем до десяти тысяч шагов 
каждый, – рассказывает Вячес-
лав Сокол. 

Проект «Человек идущий» 
направлен на поддержку здоро-
вья людей и призван мотивиро-
вать представителей среднего 
и старшего возраста к повыше-
нию ежедневной двигательной 
активности. Итоги мероприятия 
подведут 15 ноября. 

Ирина РЕМЕС

За ЗдОрОвыЙ ОбраЗ жиЗНи

Грамотный специалист и лидер

работники Общества «Газпром добыча Уренгой» принимают участие во всероссийских Межкорпоративных 
соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий». Проект реализуется благотворительным фондом 
лиги здоровья нации при поддержке Министерства спорта российской Федерации. в соревнованиях 
участвуют более 20 тысяч человек, а это около 650 команд из 72 регионов россии. к масштабной акции 
присоединились дочерние общества и организации ПаО «Газпром». 
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ПОлеЗНыЙ ПрОект

Подведены итоги Международ-
ного конкурса научных, науч-
но-технических и инновационных 
разработок, направленных на раз-
витие топливно-энергетической и 
добывающей отраслей 2020 года. 

Диплома лауреата за вклад в ин-
новационное развитие топливно 
энергетического комплекса удо-
стоен коллектив авторов Общества 
«Газпром добыча Уренгой» за ра-
боту «Эмулятор Системы автома-
тического управления газоперека-
чивающими агрегатами (ГПА)Ц16 
МСКУСС4510 с функциями тре-
нажера ГПАЦ16 на базе агрегат-
ной автоматики МСКУСС4510 с 
топливным регулированием».

Работа авторского коллектива 
опытных производственников под 
руководством начальника ГКП11 
УГПУ Общества Руслана Исмаги-
лова получила высокую оценку и 
отмечена дипломом Министерства 
энергетики РФ. Реализация проекта 
направлена на подготовку и повы-
шение профессиональных навыков 
производственного персонала, экс-
плуатирующего ГПА на дожимных 
компрессорных станциях УНГКМ. 

Соб. инф.

ПриХОдите к НаМ УЧитЬСЯ!

«Газпром техникум Новый 
Уренгой» продолжает прием 
документов на заочную форму 
обучения на базе среднего (пол-
ного) общего образования (11 
классов).

Срок обучения – 3 года 10 ме-
сяцев. Специальности:

21.02.01 – «Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений»; 

21.02.03 – «Сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»; 

18.02.09 – «Переработка неф-
ти и газа»;

08.02.09 – «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудо-
вания промышленных и граждан-
ских зданий». 

Прием документов на заоч-
ную форму обучения продлен до  
1 декабря текущего года. Обращать-
ся по адресу: микрорайон Студенче-
ский, дом 1, кабинет номер 102. 

Дополнительная информация 
по телефону 22-45-05 или на 
сайте www.gtnu.ru.

Согласно вводной, в результате 
аварии на объекте предприя-
тия произошло обрушение че-

тырехэтажного административно-
го здания и повреждение крупного 
резервуара с нефтью. 

На место происшествия при-
были специальные группы спа-
сательного формирования Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
из Линейного производственно-
го управления межпромысло-
вых трубопроводов, Управления 
корпоративной защиты, Управле-
ния технологического транспорта и 
спе циальной техники, Управления 
связи и  Медикосанитарной части.

– Регулярное проведение так-
тико-специальных учений на пред-
приятии помогает нарабатывать 
необходимые навыки, позволяющие 
личному составу нештатного ава-
рийно-спасательного формирова-
ния быть всегда готовым к прове-
дению подобных работ, – отметил 
начальник специального отдела 
Общества Александр Дудка.

В ходе учений был закреплен 
алгоритм действий по локализации 
возможного разлива нефти и неф
тепродуктов, поиску и эвакуации 
пострадавших изпод завалов и 
поврежденного автомобиля с ис-
пользованием гидравлического и 
пневматического аварийноспаса-
тельного оборудования и других ви-
дов техники.

По оценке руководителя так-
тикоспециального учения, лич-
ный состав нештатного аварийно 
спасательного формирования  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
показал отличный уровень подго-
товки. Учебные задачи, опреде-
ленные замыслом мероприятия, 
были решены, поставленные цели 
достигнуты. Участники учения по-
казали уверенные знания в части 
проведения поисковоспасатель-
ных работ, оказания доврачебной 
помощи, а также продемонстри-
ровали хорошие навыки работы со 
специальным оборудованием.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото предоставлены 
организаторами учений

УрОвеНЬ ПОдГОтОвки – ОтлиЧНыЙ!
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8 УЧеНиЯ

Командное построение

Сообщение об условной аварии принято

Спасение «пострадавшего»

более пятидесяти человек были задействованы в тактико-специальных учениях, проведенных на базе 
пожарно-испытательного полигона Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Отрабатывались действия спасателей при условной аварии на опасном производственном объекте.

иНФОрМациЯ


