
Уважаемые работники и ветераны 
Уренгойского газопромыслового управ-
ления Общества «Газпром добыча 
Уренгой»!

От всего коллектива и от себя лично 
поздравляю вас с 40-летием со дня обра-
зования Управления! 

Трудовой путь длиной в четыре деся-
тилетия – это целая эпоха, которая нача-
лась задолго до официального приказа о 
создании подразделения, с первого про-
мысла, запущенного в эксплуатацию в 
рекордно короткие сроки. Невиданный 
масштаб Уренгойского месторождения 
требовал совершенно новых подходов, 
принятия трудных решений и нелегкого 
выбора. Работы велись круглосуточно 
– сдавались в эксп луатацию установки 
комплексной подготовки газа, объекты 
жизнеобеспечения. 

Первый уренгойский газ, первый 
триллион, первые трудовые победы на 
грани возможного. Не имея готовых при-
меров и опираясь только на собственные 
знания и опыт, первопроходцы постоян-
но находились в поиске оптимальных 
технических решений и неустанно дви-
гались вперед, шаг за шагом осваивая 
огромную территорию. Благодаря их це-
леустремленности и самоотверженному 
труду Уренгойское месторождение стало 
известно на всю страну.

Ветераны и заслуженные работники 
Управления сформировали крепкие тра-
диции, которые являются надежным фун-
даментом для современных достиже-
ний. Вклад Общества «Газпром добыча 
 Уренгой» в общероссийскую добычу ре-
кордный, и за этими рекордными трил-
лионами – трудовые будни тысяч лю-
дей, строительство и вывод на проектную 
мощность важнейших производственных 
 объектов, развитие дожимного комплекса, 
самого большого среди добывающих ком-
паний России.

Коллеги, благодарю вас за многолет-
нюю командную работу и искреннюю 
 заинтересованность в результатах труда. 
Меняющиеся условия требуют постоян-
ной мобилизации работников, готовности 
реагировать на любую сложную ситуацию. 
Уверен, что все задуманное будет успешно 
реализовано, для этого у коллектива есть 
производственный опыт, высокая квали-
фикация и мощный кадровый потенциал.

Желаю всем сотрудникам УГПУ креп-
кого здоровья и благополучия в семьях, 
безаварийной работы и новых профессио-
нальных достижений!

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Этот всероссийский конкурс проводится с 
2000 года и направлен на развитие форм 
социального партнерства в организациях, а 

также стимулирование их к приобретению поло-
жительного опыта в данной области. 

В 2020 году были заявлены 15 номина-
ций, связанных с улучшением условий труда 
для семейных работников, трудоустройством 
граждан с инвалидностью, созданием и раз-
витием рабочих мест, сокращением производ-
ственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, корпоративной благотвори-
тельностью и формированием культуры здо-
рового образа жизни персонала.

По итогам регионального этапа конкурса 
Общество «Газпром добыча Уренгой» заняло 
первые  места в номинациях «За сокращение 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы» и «За вклад соци-
альных инвестиций и благотворительности в 
развитие территорий». Впереди – федераль-
ный этап, итоги которого будут подведены в 
марте 2021 года.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 50 (2738) 18 декабря 2020 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

Первое место за Эффективность социальной Политики

наши достижения

важное дело – газ добывать!

В нынешнем году сорокалетний юбилей отмечает Уренгойское газопромысловое управление. 
На протяжении всего этого времени газодобытчики уверенно решали и решают сейчас стоящие перед 
ними стратегические задачи. Сегодня основной производственный филиал компании – это 21 установка 
комплексной подготовки газа, 20 дожимных компрессорных станций, 7070 миллиардов кубометров 
газа и 151 миллион тонн газового кондесата, добытых за 40 лет. Этот номер газеты мы полностью 
посвящаем важной для филиала и всего предприятия дате. Мы вновь совершим исторический экскурс 
к самым значимым событиям в истории УГПУ и расскажем о специалистах – опытных и начинающих, 
передающих молодежи опыт поколений и продолжающих семейную профессиональную династию… 
Словом, поздравляем вас, уренгойские газодобытчики! Фото Михаила Савинова

уренгойскому газоПромысловому уПравлению – 40 лет

общество «газпром добыча уренгой» стало 
победителем регионального этапа конкурса 
«российская организация высокой социальной 
эффективности» в двух номинациях.
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немногие знают, но у Уренгойского газопро-
мыслового управления негласно существу-
ют два «дня рождения». Впервые УГПУ 

было образовано приказом № 1 от 8 февраля 
1977 года, подписанным директором ПО «На-
дымгазпром» Владиславом Стрижовым. На-
чальником тогда был назначен Юрий Топчев. И 
все же более привычная для всех нас дата, с ко-
торой и ведется 40-летняя история флагманско-
го для Общества филиала – 1 января 1980 года. 
Именно тогда уже в структуре ПО «Уренгойгаз-
добыча» на базе производственно-диспетчер-
ской службы было организовано газопромысло-
вое управление № 1, должность руководителя 
которого была доверена Сергею Пашину. Луч-
шей демонстрацией темпа строительства, раз-
вернутого в те годы на Большом Уренгое, мо-
жет служить тот факт, что между двумя «днями 
рождения» УГПУ уже были успешно сданы в 
эксплуатацию три первых установки комплекс-
ной подготовки газа – с кажущимся невероят-
ным опережением первоначальных планов. К 
январю 1980 года, спустя менее двух лет с за-
пуска «первенца Уренгоя» – газового промысла  
№ 1, в магистраль было подано уже 25 мил-
лиардов кубометров газа.

Восьмидесятые годы для Уренгойского га-
зопромыслового управления и всего предприя-
тия – настоящий звездный час, разумеется, в 
масштабах истории компании. Промышленная 
инфраструктура на месторождении продолжает 
развиваться, на картах появляются все новые 
промыслы, вектор цепочки которых стремится 
на север. И уже с лета 1983 года, после пуска 
в эксплуатацию ГП-10, добыча уренгойского 
газа ведется и за полярным кругом. О производ-
ственных рекордах коллектива УГПУ знает вся 
страна. Спустя ровно восемь лет и один день 
после ввода в строй ГП-1 в магистральный тру-

бопровод уже подан один триллион кубометров 
газа! Всего через три с половиной года данный 
показатель удваивается. Вместе с этим постепен-
но уходит и эпоха «легкого газа», когда голубое 
топливо под высоким пластовым давлением 
само «летело» в магистраль. Появляются новые 
вызовы, требующие передовых для отрасли ре-
шений. В Управлении начинает формироваться 
дожимной комплекс. Первая ДКС запускается в 
1987 году на третьем газовом промысле – с этой 
временной отсечки начинается компрессорный 
период эксплуатации месторождения.

Примерно в это же время уренгойские га-
зодобытчики достигают валанжинского яруса, 
лежащего примерно в два раза ниже сеноманско-
го – на глубине от 1700 до 3200 метров. Первой 
введенной в эксплуатацию валанжинской уста-
новкой комплексной подготовки газа становится 
 УКПГ-2В (20 января 1985 года), одновременно с 
которой строится и завод по переработке газового 
конденсата. Спустя год и месяц – 16 февраля 1986 
года – единовременно запущены валанжинские 
установки на пятом и восьмом промыслах, нося-
щих с этого времени звание газоконденсатных.

Последнее десятилетие XX века стало се-
рьезным экономическим испытанием для на-
шей страны. В тяжелейшие годы коллектив  
ПО «Уренгойгазпром» и его главного произ-

водственного филиала продолжал нести вахту 
по  добыче углеводородного сырья, оставаясь 
одним из очень немногих островков промыш-
ленной стабильности. Предприятие не только 
помогало держать на плаву экономику страны, 
но и развивало производственный потенциал. 
Так, с 1992 по 1996 годы были введены в экс-
плуатацию восемь дожимных компрессорных 
станций и несколько станций охлаждения газа. 
К концу века практически на каждом промысле 
были запущены вторые очереди ДКС. Вместе с 
этим ведется интенсивная работа по модерни-
зации и автоматизации оборудования. В таком 
режиме предприятие докладывает о третьем 
и четвертом триллионах кубометров газа, до-
бытых из недр Уренгойского месторождения в 
1993 и 1997 годах соответственно.

В новом тысячелетии Уренгойское газопро-
мысловое управление начинает промышлен-
ную разработку Таб-Яхинского и Ен-Яхинского 
месторождений. В канун 2004 года на промыс-
ле № 11 сдают в эксплуатацию валанжинскую 
УКПГ. С тех пор и до сегодняшнего дня – это 
лидер филиала по добыче жидких углеводоро-
дов. А новым флагманом по извлечению и под-
готовке к транспорту газа становится ГП-16, с 
запуска которого в октябре 2004 года начинает-
ся разработка уже Песцовой площади.

Новые шаги в следующем десятилетии – 
развитие дожимного комплекса. Начинают 
свою работу газоперекачивающие агрегаты 
дожимных компрессорных станций на валан-
жинских установках ГКП-8 и ГКП-1А, а также 
на промысле № 16. Знаковым событием перед 
вступлением в третье десятилетие XXI века 
становится добыча 25 марта 2019 года седь-
мого триллиона кубометров газа. Ключевую 
роль в историческом достижении планетар-
ного масштаба сыграли несколько поколений 
газодобытчиков Уренгойского газопромысло-
вого управления. Ветераны и молодежь про-
должают решать плановые задачи по добыче 
углеводородов. Свою лепту в стабильное вы-
полнение плана вносит каждый из работников 
филиала. Так было сорок лет назад, так будет и 
не один десяток лет спустя.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

стабильность, мастерство, традиции
юбилей филиала – это всегда замечательный 
повод обернуться назад и по достоинству 
оценить пройденный путь. тем более что 
путь этот, проложенный через несколько 
десятилетий, включил в себя огромное 
множество свершений, знаковых достижений 
и рекордов. сегодня мы расскажем 
об основных вехах дороги длиной в сорок лет, 
главные события и основные герои которой 
золотыми буквами вписаны в историческую 
летопись газодобывающей отрасли.

2 угПу. наша история

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Примите мои поздравления с 40-летием 
Уренгойского газопромыслового управле-
ния ООО «Газпром добыча Уренгой»!

Эта знаменательная дата отзывается ра-
достью в сердцах всех, кто профессиональ-
но состоялся «на Уренгое», чей трудовой 
путь был связан с Управлением и чьи име-
на навсегда вписаны в летопись предприя-
тия, кому посчастливилось внести свой лич-
ный вклад в добычу рекордных триллионов 
кубометров газа, и кто сегодня продолжает 
достойно нести трудовую вахту в сплочен-
ном коллективе высококвалифицированных 
специалистов.

По истории Общества «Газпром добыча 
Уренгой» можно проследить тенденции раз-
вития отечественной газовой отрасли. В этой 
связи стоит отметить, что  благодаря произ-

водственному,  научно-техническому и кадро-
вому потенциалу работников  Уренгойского 
газопромыслового управления внедрение 
технологий и апробация разработок зача-
стую опережали время, многие инженерные 
решения не имели готовых примеров. 

Коллективом Управления накоплены 
бесценные знания, опыт и компетенции о 
работе в условиях вечной мерзлоты, кото-
рые востребованы среди обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром». Это дает твердую 
уверенность в завтрашнем дне и ко много-
му обязывает. Уверен, за Уренгойским газо-
промысловым управлением на долгие годы 
сохранится авторитет передового в отрасли! 

Рустам ИСМАГИЛОВ, 
заместитель генерального директора
по производству
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Технологические объекты ГП-10
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Денис Быков трудится оператором по добыче нефти и газа на ГКП-2 
Уренгойского газопромыслового управления. Его в числе 33 коллег из филиала 
торжественно посвятили в газодобытчики

Наталья Назарова, лаборант химического анализа Инженерно-технического 
центра, – представитель молодой смены

торжественный ритуал под названием 
«Посвящение в газодобытчики» про-
водится на предприятии ежегодно. Его 

основная цель – адаптация на производстве 
молодых специалистов, трудоустроенных в 
текущем году. Участие в мероприятии дает  
им возможность почувствовать себя частью 
сплоченного большого коллектива, поближе 
познакомиться с коллегами и узнать основ-
ные принципы корпоративной политики Об-
щества.

– «Газпром добыча Уренгой» – компания 
больших надежд! На предприятии привет-
ствуются инициатива, ответственность и 
работа в команде. Уверен, современная мо-
лодежь обладает достойными знаниями и 

профессиональными компетенциями, кото-
рые помогут достичь максимальных высот 
в трудовой деятельности, – обратился к мо-
лодым специалистам в своем видеообраще-
нии заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Общества Андрей 
Чубукин.  

Посвящение традиционно включало в себя 
несколько мероприятий. Так, виртуальная 
экскурсия по корпоративному музею компа-
нии погрузила участников церемонии в бога-
тую историю Большого Уренгоя и познакоми-
ла молодых работников с основными этапами 
становления предприятия. 

В формате онлайн-конференции состоялся 
тренинг «Прокачай речь». Команда молодых 

специалистов в течение двух часов повыша-
ла навыки общения и тем самым открывала 
для себя один из важнейших корпоратив-
ных принципов – открытость и готовность к 
 диалогу.    

Совет молодых ученых и специалистов 
рассказал «новобранцам» об основных на-
правлениях своей деятельности. Также была 
организована викторина, посвященная исто-
рии газодобывающего предприятия и дея-
тельности СМУС, с заданиями которой участ-
ники успешно справились.

Каждому молодому специалисту по тра-
диции вручили именные каски и плакетки с 
фрагментом керна. В нынешнем году эта це-
ремония прошла на рабочих местах с соблю-
дением всех мер предосторожности. 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Михаила САВИНОВА

добро Пожаловать в команду!
более 60 молодых специалистов, которые пришли в общество «газпром добыча уренгой» 
в 2020 году, стали частью профессиональной команды предприятия. в связи с непростой 
эпидемиологической обстановкой посвящение молодых специалистов в газодобытчики 
прошло в онлайн-формате.

кадровая Политика 3

Несомненно, что буквально каждый со-
трудник на каждом объекте Уренгойского 
газопромыслового управления за сорок 
лет внес свою лепту в грандиозные до-
стижения, прославившие Общество. Тем 
не менее, можно выделить действительно 
особые факты и цифры, имеющие отно-
шение к отдельным промыслам. Под-
черкнем, что ниже представлены только 
некоторые из огромного списка уникаль-
ных показателей деятельности филиала.

▪ На скважине-рекордсмене газового про-
мысла № 1 накопленная добыча с 1978 года 
составила 11,5 миллиарда кубометров при-
родного газа. Это больше, чем годовое по-
требление голубого топлива в Чехии.

▪ Самый весомый вклад в уникальное до-
стижение по добыче семи триллионов кубо-
метров газа из одного месторождения внес 
газовый промысел № 9. Здесь было извлече-
но из недр и подготовлено к транспорту по-
рядка 530 миллиардов кубометров голубого 
топлива! Южно-Африканской Республике 
или Новой Зеландии такого объема добы-

тых углеводородов хватит более чем на сто 
лет, Франции – примерно на десять лет, Гер-
мании – на пять.

▪ Самый крупный промысел по общему 
фонду скважин – ГКП-1А, где их эксплуа-
тируется более 280. Здесь же располагается 
наибольшее число технологических ниток 
установок низкотемпературной сепарации 
газа – восемь.

▪ Самый маленький промысел по тому же 
показателю – ГП-4. Скважин здесь в четыре 
раза меньше – порядка 70.

▪ Газовый промысел № 15 – самый север-
ный и самый удаленный эксплуатирующий-
ся объект УГПУ. Он находится примерно 
в 200 километрах от офиса филиала. Это 
больше, чем протяженность с севера на юг 
острова Корсика.

▪ Самый производительный промысел 
по добыче газа – ГП-16. По нестабильному 
конденсату – ГКП-11.

▪ Газовый промысел № 16 – самый моло-
дой в составе Управления. Поэтому и самый 
современный.

▪ Газоконденсатный промысел № 11 
также является самым большим по сум-
марной протяженности газосборных кол-
лекторов – более 300 километров – как 
протяженность Нидерландов с запада на 
восток.

▪ Самый же небольшой по суммарной 
протяженности газосборных коллекторов 
(менее 50 километров) – газовый промысел 
№ 3, который также является и самым ком-
пактным.

▪ Еще один локальный рекорд ГКП-11 – 
численность обслуживающего персонала. 
Здесь трудятся более 250 работников.

▪ Самый разнообразный по составу и 
назначению добычной объект – газоконден-
сатный промысел № 2. В его состав входят 
сеноманская и валанжинская установки 
комплексной подготовки газа, сеноманская 
и валанжинская дожимные компрессорные 
станции, а также насосная станция подачи 
конденсата.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН

уренгойское газоПромысловое уПравление. цифры и факты
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– Что это такое? – спросил 
Алексей, указав на странную 
субс танцию темно-бежевого цве-
та в трехлитровой железной бан-
ке. Свой вопрос молодой парень 
в новенькой яркой спецовке адре-
совал коллеге по смене, который, 
в отличие от него самого, уже не 
первый день трудился в сфере 
неф тегазодобычи. 

– Это «повидло», – хитро щу-
рясь, ответил тот.

Пояснения бывалого обескура-
жили Алексея. В голове возникло 
еще больше вопросов: яблочное 
или персиковое? И место ли этой 
банке в цеху? Он еще раз посмо-
трел на «продукт» и робко пере-
спросил: 

– А зачем оно? 
Оказалось, что «повидлом» газо-
добытчики шутя называют смаз-
ку, которую используют для про-
кладок при установке заглушки 
между фланцевыми соединения-
ми. «Такому в техникуме не учи-
ли», – подумал Алексей и твердо 
решил досконально разобраться 
во всех производственных нюан-
сах.

…Еще несколько лет  назад 
Алексей Серенко жил во Вла-
димирс кой области, мечтал о спор-
тивной карьере пловца и ничего не 
знал о процессе добычи углеводо-
родов. Переезд в Новый Уренгой 
многое изменил в его жизни. По 
совету родных парень поступил 
в Новоуренгойский техникум и с 
головой погрузился в сферу разра-
ботки месторождений. Ему нрави-
лось учиться. Педагоги отмечали 

его стремление к знаниям, усердие 
и острый ум. За четыре года сту-
дент сумел достойно себя зареко-
мендовать, прошел две практики, 
получил удостоверение оператора 
по добыче нефти и газа, защитил 
дипломный проект «на отлично» 
и стал заслуженным обладателем 
красной «корочки», свидетель-
ствующей об успешном окончании 
образовательного заведения. А 
дальше случилось то, что многие 
назвали бы не иначе как волшеб-
ством.

– Иду летом по улице, и вдруг 
– звонок на мобильный телефон с 
незнакомого номера. Оказывает-
ся, меня разыскал отдел кадров 
Общества, чтобы предложить 
трудоустройство. Меня позва-
ли работать в «Газпром добыча 
Уренгой»! Конечно, я согласился и 
вскоре оказался на первом газовом 
промысле, – рассказывает Алексей. 

Чтобы новобранец оперативно 
адаптировался на производстве, 
к нему приставили опытных нас-
тавников – сменного мастера 
Андрея Шлапака и оператора 
по добыче нефти и газа Алексея 
Садыкова. Андрей Васильевич 
много времени проводил со сво-
им подопечным, рассказывал о 
тонкостях добычи, а тезка брал 
коллегу с собой в обходы и тоже 
делился знаниями.   

– Мой наставник Андрей Васи-
льевич поначалу показался очень 
строгим и неразговорчивым че-
ловеком, но на деле все вышло 
наоборот. Он охотно отвечал на 
мои вопросы, а если я делал что-

то не так, как надо, спокойно 
и очень доходчиво объяснял, как 
правильно. Он никогда не сердил-
ся, понимал, что я обязательно 
всему научусь. Алексей Садыков 
ближе мне по возрасту, поэтому 
с коммуникацией проб лем не было 
никаких. Мы с ним сразу нашли 
общий язык. Наставник постоян-
но находился рядом, делился про-
фессиональными знаниями, и уже 
вскоре я почувствовал себя намно-
го увереннее.  

Однажды у нас была производ-
ственная задача – переключить 
процесс регенерации диэтилен-
гликоля из первого цеха во второй. 
Эту работу выполняли оба моих 
наставника, а я следил за каж-
дым их движением на всех этапах 
и буквально засыпал их своими 
многочисленными вопросами. Они 
терпеливо поясняли алгоритм 
действий и, как мне показалось, 
даже радовались возможности 
поделиться знаниями. И надо 
сказать, на нашем промысле по-
трясающий коллектив. Мне все 

говорят: «Если есть вопросы – 
 задавай!» – делится Алексей.

Все работы на объекте идут в 
соответствии с инструкциями, и 
прежде чем новичок приступит к 
своим обязанностям, он должен 
ознакомиться с нормативными ак-
тами. Однако сухой язык инструк-
ций всегда уступает наглядным 
дейст виям опытных газодобыт-
чиков и их рабочим, проверенным 
временем приемам. 

– К нам на промысел прихо-
дит много молодежи. Быстро 
освоиться на новом мес те и пол-
ноценно включиться в рабочий 
процесс им помогает отлажен-
ная годами система наставни-
чества. Недавно к нам трудо-
устроился молодой специалист 
Алексей Серенко. В парне чувст-
вуется большой потенциал, он 
«заряжен» на успех, движение 
вперед, развитие, карьеру. И если 
он и дальше будет активным, то 
у него непременно все получится, 
– считает начальник цеха ГП-1 
Уренгойского газопромыслового 
управления Николай Пащенко.

На этой неделе Алексея Серен-
ко, который трудится в Уренгой-
ском газопромысловом управле-
нии всего два с половиной месяца, 
вместе с другими «новобранцами» 
компании посвятили в газодобыт-
чики. И уже на старте профессио-
нальной карьеры парень поставил 
себе амбициозные цели – познать 
все тонкости мастерства, стать 
активис том Совета молодых уче-
ных и спе циалистов в научно-прак-
тической и спортивной деятель-
ности, а также получить высшее 
образование в выбранной сфере и 
со временем  повысить разряд.

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА,
Владимира БОЙКО

«если есть воПросы – задавай!»
система наставничества существовала в обществе «газпром добыча 
уренгой» всегда. более опытные газодобытчики делились знаниями  
с новичками, отчего производственный процесс добычи углеводородов 
только выигрывал, ведь мастерство и практические навыки всегда 
ценятся особо. Передача накопленного опыта активно идет и сейчас. 
современное поколение не обходится без советов наставников  
и охотно перенимает у старших увесистый багаж профессиональных 
знаний. 

Алексей Серенко, оператор по добыче нефти и газа ГП-1. Смена растет!

На первом газовом промысле



Газ Уренгоя № 50 (2738) 18 декабря 2020 г. 

двадцатидевятилетний Анатолий Рожков 
приехал на обустройство Уренгойского ме-
сторождения в 1979 году специалистом хоть 

и молодым, но уже достаточно грамотным и «за-
каленным». Первые шаги в профессию были сде-
ланы на крупнейшем на Украине Шебелинском 
газовом месторождении. А Большой Уренгой 
стал для выпускника мореходного училища еще 
одним этапом в одиссее по Союзу – от Казахстана  
и Дальнего Востока до Харьковской области на 
западе и самых северных рубежей огромной стра-
ны. Устроившись оператором по добыче нефти и 
газа в ПО «Уренгойгаздобыча», Анатолий Григо-
рьевич принимал участие в строительстве и пуске 
в эксплуатацию газового промысла № 3, а потом 
и ДКС, ставшей «первенцем» в зарождающемся 
тогда огромном дожимном комплексе Общества.

В канун нового, 1980 года северную прописку 
получила и вся семья Рожковых. Первым домом 
в Новом Уренгое для них стал деревянный балок. 
Роскошные условия, учитывая, что большинство 
пионеров и первопроходцев Севера жили тогда в 
«бочках»! К тому же Анатолий Григорьевич был 
мастером на все руки и, возвращаясь домой со 
смен, не любил сидеть без дела. Поэтому своими 
силами он увлеченно создавал комфортные быто-
вые условия для жизни семьи.

Его сыновья – Вячеслав и Дмитрий – быстро 
стали настоящими детьми Севера.

– У нас совершенно не было времени скучать: 
утром – детский сад и школа, потом – уроки и 
весь день на улице с друзьями. Двери в городе всег-
да были открыты, и детвору были рады видеть 
в семьях. Часто сами собой возникали «детские 
сады на дому». Доброта, забота и теплые взаи-
моотношения северян – это не просто слова, – 
вспоминает Дмитрий Рожков.

Строительство на месторождении тем вре-
менем шло невиданными темпами. Профессио-
нальный путь Вячеслава и Дмитрия, росших в 
среде газодобытчиков – передовиков производ-
ства, был, можно сказать, предрешен. Тем бо-
лее, что в школе парням точные науки давались 
явно лучше. И если решение Вячеслава, стар-
шего из братьев, – устроиться в УГПУ операто-
ром по добыче нефти и газа – во многом было 
принято под влиянием Анатолия  Григорьевича, 

Дмитрий после армейской службы в ВДВ выб-
рал свою стезю и специальность машиниста 
технологических компрессоров.

– Для нас крепкое рукопожатие, похвальные 
слова и одобрительный взгляд отца с детства 
были высшей формой признания. Мы оба ставили 
перед собой цель – достичь высоких профессио-
нальных результатов и создать крепкие, надеж-
ные, любящие семьи, чтобы этого признания 
добиться. И я специально выбрал профессию ма-
шиниста, а не оператора, чтобы доказать себе, 
папе и окружающим, что сам могу реализовать-
ся и проявить талант в выбранной сфере, – рас-
сказывает Дмитрий Анатольевич.

И заслужить крепкое одобрительное рукопо-
жатие ему удалось. Быстрый рост по разрядам, 
затем звание лучшего по профессии в УГПУ и 
позднее – в Обществе, получение диплома о выс-
шем образовании… К сожалению, в 2007 году 
Анатолия Григорьевича не стало, и он не смог 
увидеть, как его младший сын принимал участие 
в реконструкции компрессорного цеха и аппара-
та воздушного охлаждения газа на ДКС-3 – той 
самой, на строительстве которой родоначальник 
династии начинал свой северный профессиональ-
ный путь. А сегодня уже опытный и заслуженный 
специалист Дмитрий Анатольевич в должности 
заместителя начальника цеха по ДКС  принимает 
непосредственное участие в новом большом про-
екте Общества – строительстве валанжинской 
ДКС на газоконденсатном промысле № 5.

Не исключено, что в недалеком будущем экс-
плуатировать ее будет племянник Дмитрия Анато-
льевича – сын старшего брата Вячеслава. Сейчас 
он обучается в вузе на слесаря по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике, но предпо-
лагает возможность устройства по специально-
сти машиниста технологических компрессоров. 
Впрочем, в том, что династия газодобытчиков-пе-
редовиков Рожковых будет продолжена, можно 
практически не сомневаться: 99,9 процента – 
именно о такой вероятности того, что трехлетний 
сын Матвей пойдет по стопам деда, дяди и отца,  
говорит его папа Дмитрий Рожков.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

одиссея рожковых есть рекорд!

Уникальное спортивное достижение нашего 
коллеги, геолога УГПУ Равиля  Хакимова, 
будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Берпи-подтягивания – одно из самых слож-
ных упражнений в кроссфите. И именно в 
нем решил попробовать свои силы Равиль 
 Хакимов. И не просто испытать себя, а уста-
новить рекорд, который будет зарегистрирован 
в знаменитом сборнике мировых человеческих 
достижений – Книге рекордов Гиннесса. 

Чтобы добиться поставленной цели, 
спорт смен интенсивно тренировался три ме-
сяца – по два часа в будни и до шести часов 
в выходные. И вот настал день, когда должен 
быть установлен рекорд. За процессом следи-
ли две личные камеры спортсмена, объективы 
камер городских СМИ и телеканала «Первый 
Уренгойский» Общества «Газпром добыча 
Уренгой». В качестве экспертов – двое неза-
висимых судей, представлявших городское 
управление физической культуры и спорта. 
Старт дан!

Предыдущий рекордсмен в этом упраж-
нении – американский легкоатлет – в 2017 
году за 60 минут сделал 412 повторов. Зада-
ча  Равиля – его превзойти. В процессе важно 
было точно соблюдать все правила выполне-
ния упражнения, иначе результат не засчи-
тается. Пятьдесят минут истекли… пятьдесят 
пять… Есть рекорд! За один час наш спорт-
смен выполнил сложное упражнение 486 раз!

Фактически рекорд установлен, и сейчас 
он должен пройти процедуру официального 
подтверждения. После проверки документов 
и видеоотчетов имя Равиля Хакимова будет 
занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Юлия СЕМЕНОВА

в уренгойском газопромысловом управлении немало династий. Поколения газодобытчиков 
сменяют друг друга, и это те случаи, когда наставничество и профессиональная опека 
начинаются еще в стенах отчего дома.

угПу. династия сПорт 5

историческая викторина 

На сайте газпромпрофсоюз.рф по 25 декабря 
проходит онлайн-викторина «История Побе-
ды». Каждый может стать ее участником!

Завершается Год памяти и славы, по-
священный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Задача онлайн-вик-
торины – повышение уровня знаний о специ-
фических аспектах истории, связанных со 
становлением газовой промышленности и 
профсоюзным движением в военные и пер-
вые послевоенные годы. «История победы» 
носит просветительский характер с полным 
отсутствием соревновательных элементов – 
именно такой подход, считают организато-
ры, должен использоваться при проведении 
конкурсов, приуроченных к событиям 1941–
1945 годов.

Для прохождения викторины нужно найти 
на сайте баннер «История Победы» и войти в 
раздел. Далее – зарегистрироваться и ответить 
на десять вопросов, которые генерируются слу-
чайным образом. После прохождения теста бу-
дут представлены его результаты с пояснением 
по каждому правильному или неправильному 
ответу. 

Испытайте себя и узнайте еще больше об 
истории нашей страны!

Соб. инф. 

Заместитель начальника цеха по ДКС газоконденсатного промысла № 5 Дмитрий Рожков
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6 угПу. ветераны

а прель 1982 года в Новом 
Уренгое выдался мороз-
ным. Однако отряд прак-

тикантов из солнечной Адыгеи  
ничего об этом не знал. Из 
Майкопа на Крайний Север 
по распределению добирались 
авиатранспортом девушка и 39 
парней. В их числе был и сем-
надцатилетний Роман Ткачук 
– в «марлевой» рубашке, тра-
диционной для жарких юж-
ных мест, и легкой демисезон-
ной курточке. Из майкопского 
двадца тиградусного тепла от-
ряд попал в новоуренгойские 
-22 – и сразу ощутил суровое 
северное «гостеприимство». 
Отопление в здании аэропор-
та перемерзло, и в помещении 
«воздушной гавани» было так 
же холодно, как и на улице. 
Так испытание морозом стало 
первым, но далеко не послед-
ним для вновь прибывших 
южан. 

– Общежитие, в которое 
нас должны были заселить, 
накануне сгорело – и весь от-
ряд размес тили в подвале пя-
тиэтажки на улице 26 съез-
да КПСС. Для сорока человек 
смогли найти только 18 крова-
тей и 29 одеял, которые мы и 
поделили между собой, есте-
ственно, отдав лучшее един-
ственной барышне в коллекти-
ве. Наш отряд потом прозвали 
«дети подземелья», – вспоми-
нает свой первый северный 
приют Роман Ткачук. 

Практиканта Ткачука трудо-
устроили на первый промысел, 
производственная мощь кото-
рого не могла не впечатлить. 
Роман быстро влился в коллек-
тив, которым руководил Баяз 
Ахметшин, бок о бок трудился 
с такими легендами, как Ва-
лерий Захаренков, Александр 
Соха, Андрей Шиянов, ходил в 
одну смену с Раисой Хворостя-
новой и учился всему у настав-
ника Валентина Зиновьева. 

В июле выездная комиссия 
организовала всему отряду за-
щиту дипломов. Двадцать три 
человека потом сразу улетели 
домой, остальные семнадцать, 
в том числе и Роман Ткачук, 
решили остаться и были зачис-
лены в штат газодобывающего 
предприя тия. Полетели трудо-
вые будни…    

После службы в армии па-
рень вернулся в Новый Урен-
гой. Шел запуск валанжинской 
части второго промысла, нуж-
ны были «киповцы» – и Роман 
отправился на производствен-
ную «передовую». 

– Во время запуска объекта 
в промышленную эксплуатацию 
туда часто приезжал первый 
директор предприятия – Иван 
Спиридонович Никоненко. Как и 
многие из нас, он работал нон-
стоп по несколько суток, поэ-
тому при любой возможности 
закрыть глаза – моментально 
засыпал. То на лавочке прикор-
нет, а то и вовсе на каком-ни-
будь мешке. Газодобытчики 
относились к этому с понима-
нием и всегда берегли его сон. 
Но долго отдыхать он себе не 
позволял – поднимался и шел 
решать очередные производ-
ственные задачи, – вспоминает 
ветеран.    

Впрочем, не работой единой 
в то время жили молодые севе-
ряне. У них был комсомол, были 
праздники и даже… спорт! На-
против нынешней вертолетной 
площадки раньше находилась 
грунтовая взлетно-посадочная 
полоса аэропорта «Ягельное», 
которую перестали использо-
вать в связи с вводом новой, а 

оставшийся пустырь спортсме-
ны приспособили под футболь-
ное поле. 

– Летом гоняли мяч по пе-
ску – этакий бразильский ва-
риант футбола получался, 
зимой – по вытоптанному 
снегу. Надо сказать, бегать 
так было намного сложнее, но 
нас это только подзадорива-
ло. А на финальные игры тур-
ниров собирался чуть ли не 
весь город. Я, кстати, играл 
за ГПУ-1 в одной команде с 
тогда главным инженером  
ПО «Уренгойгаздобыча» Римом 
Султа новичем Сулеймановым, 
– делится  Роман. 

В те годы слава о достиже-
ниях газодобытчиков гремела 
на всю страну. И Роман Ткачук 
был непосредственно причас-
тен к этим производственным 
свершениям. Его личный вклад 
– автоматизация и модерниза-
ция объектов всего дожимного 
комплекса Общества. 

– Сначала мы запустили 
перекачивающие агрегаты на 
третьем промысле, потом на 
четвертом. Это было непро-
сто. Требовалось идеально со-
блюсти все технологические 
парамет ры, иначе двигатель 
мог «закап ризничать». До-
жимные станции очень нужны 
производству, и их стремились 
построить как можно скорее. 
А запускать эти объекты у нас 
повелось в канун Нового года. В 
это же время был создан цех 
наладки и текущего ремонта в 
Уренгойском газопромысловом 
управлении. Здесь успели по-
работать многие из нынешних 
руководителей и технических 

специалистов, – рассказывает 
Роман.

Сейчас дожимной комплекс 
Общества состоит из шестнад-
цати станций. На «сеномане» 
уже построили по две ступе-
ни, а «валанжин» продолжает 
обус траиваться. К первой сту-
пени постепенно добавляет-
ся вторая, модернизируются 
проточные час ти нагнетате-
лей, функционируют станции 
охлаждения газа… Все это 
позволяет предприятию вести 
стабильную добычу углеводо-
родов в условиях падающего 
пластового давления. И каж-
дый нагнетательный аппарат, а 
их на промыслах УГПУ больше 
сотни, ветеран Ткачук знает, 
как говорится, «в лицо».

– Иду я как-то по стройке 
во время пуско-наладочных ра-
бот, и вдруг неожиданно для 
себя резко останавливаюсь… 
Приходит осознание: что-то 
не так, а что именно – не пой-
му. Осматриваю все вокруг – и 
выды хаю, обнаружив непра-
вильно установленный датчик. 
Уже лет шесть как пользу-
юсь такой опцией организма, 
– смеется собеседник. – Все 
промыслы разные, у каждого 
свой характер. «Шестерка», к 
примеру, – спокойная и разме-
ренная, ГКП-1АС – энергичный, 
стремительный, на дальних 
промыслах – своя особая ат-
мосфера. 

Как бы Роман Ткачук подроб-
но ни рассказывал про техничес-
кую составляющую промыслов, 
проникновеннее всего он гово-
рит о коллегах. Про тех, кто так 
же рьяно, как и он сам, отно-
сится к своей работе. Мужчина 
с теплом вспоминает всю гвар-
дию ветеранов Севера, с кото-
рой ему довелось работать, и 
с большой надеждой смотрит 
на молодых газодобытчиков. 
Современное поколение про-
изводственников Роман Тка-
чук считает образо ванным, 
смышленым и перс пективным, 
таким, которому можно спо-
койно доверить то, что уже 
создано. Однако сам он рас-
считывает поработать на бла-
го предприятия еще несколь-
ко лет. В его планах – участие 
в пус ко-наладочных работах 
вторых ступеней ДКС на ГКП-
2В, 5В, 8В, 11В, передача нако-
пленного опыта молодым, а вот 
потом уже – с чистым сердцем 
– на заслуженный отдых, ко 
внукам. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

как крайний север и труд характер закаляют
слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике уренгойского 
газопромыслового управления 
роман ткачук (на снимке) – один 
из тех, кто на заре освоения 
тюменского крайнего севера 
приехал в необжитый новый 
уренгой, выдержал все трудности  
и принес немалую пользу 
предприятию. таких 
первопроходцев сейчас называют 
ветеранами, и пока они в строю, 
продолжают активно трудиться, 
можно из первых уст узнать все 
подробности начального этапа 
освоения месторождения.  

Дело у мастера спорится!
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Общество «Газпром добыча  
Уренгой» уведомляет, что ком-
муникации магистральных газо-
проводов компании проходят в 
южном направлении по терри-
тории Уренгой ского НГКМ до 
границ эксплуатации обществ 
«Газпром трансгаз Югорск» 
и «Газпром трансгаз Сургут». 
Трубо проводы расположены вдоль 
автодороги Новый Уренгой – Ям-
бург: «Западный коридор» – на 
удалении от 100 до 300 метров, 
«Восточный коридор» – на уда-
лении от 7 до 24 километ ров. 
Также коридор газопроводов 
проходит вдоль автомобильной и 
железной дороги Новый Уренгой 

– Коротчаево на удалении от 200 
метров до 5 километров.

На всем протяжении трассы га-
зопроводов установлены охранные 
зоны в виде территории, ограни-
ченной условными параллельными 
плоскостями, проходящими на рас-
стоянии 25 метров от осей крайних 
ниток магистрального газопровода. 
Вдоль подводных переходов ма-
гистральных газопроводов через 
водные преграды охранные зоны 
установлены на расстоянии 100 
метров с каждой стороны такого 
перехода. Осуществление любой 
хозяйст венной деятельности в ох-
ранных зонах без письменного раз-
решения Общества запрещается.

словарь газодобытчика к сведению 7

• Мобильное приложение по безо-
пасности создано специалистами 
Информацион но-аналитического 
центра МЧС России. Оно доступ-
но для бесплатного скачивания  
и успешно работает на опера-
ционных системах мобильных 
устройств iOS и Android. 

• Приложение поможет со-
риентироваться и быстро найти 
информацию о действиях при ка-
кой-либо чрезвычайной ситуации 
и будет полезно как в быту, так и 
на отдыхе. 

• В приложении пользователю 
доступен вызов службы спасения, 
а также определение геолокации, 
которой он может поделиться   
в случае необходимости. 

• Тестовая версия сервиса 

включает в себя не только руб-
рики с полезной информацией, 
но и интерактивы. В настоящее 
время разработано шесть рубрик: 
«Что делать», «МЧС рекоменду-
ет», «Первая помощь», «Карта 
рис ков», «Проверь свою готов-
ность», «Проверь свои знания».

• В перспективе в приложении 
будут реализованы новостная 
лента и онлайн-информирование 
о неблагоприятных погодных яв-
лениях, в том числе штормовых 
предупреждениях. Также доба-
вится функционал по регистра-
ции туристских групп.

Наша безопасность теперь 
буквально – в наших руках!

Соб. инф.

объявление

сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям россии 
разработали мобильное приложение, которое призвано стать личным 
помощником каждого пользователя и одновременно содействовать 
формированию культуры безопасного поведения среди взрослого 
населения и подрастающего поколения. 

«безоПасное» Приложение – ваш надежный Помощник

о расПоложении магистральных газоПроводов 
ооо «газПром добыча уренгой»

елка. не новогодняя

Чтобы понимание между 
людьми в процессе общения 
было полным, рекомендует-
ся вести диалог с собеседни-
ком на том языке, который 
ему понятен. Профессиона-
лизмы газодобытчиков зача-
стую идентичны привычным 
словам, однако имеют, как 
правило, совершенно иное 
значение. Сегодня раскроем 
секрет: что подразумевают 
производственники, когда про-
износят слово «елка». 

Казалось бы, ну кто не 
знает, что такое елка? Даже 
трехлетний ребенок ответит, 
что это хвойное дерево укра-
шают гирляндами и игрушка-
ми накануне Нового года, что 
она всем создает праздничное 
настрое ние. Однако это при-
вычное понятие имеет мало 
общего с «елкой» производст-
венной. 

Как выяснилось, на газодо-
бывающем промысле «елки» 
бывают двух видов – «фонтан-
ная» и «КИПовская».  

Первую можно встретить на 
производст венной территории, 
а если быть точнее – на кусте, 
который представляет собой 
несколько объединенных сква-
жин. Каждая скважина имеет 
подземную и надземную ча-
сти. Ее фонтанную арматуру 
на поверхности земли газодо-
бытчики и прозвали «елкой». 
Если присмотреться, то это 
технологическое сооружение 
действительно напоминает де-
рево, а запорная арматура – но-
вогодние игрушки. 

«Елки» фонтанной арма-
туры предназ начены для про-
пуска добываемой среды в 
нужном направлении, для ее 

регулирования и контроля по 
расходу и давлению, а также 
для остановки скважины в 
случае ремонта, выполнения 
технологических операций и 
аварийной остановки в руч-
ном или автоматическом ре-
жимах.

А теперь узнаем все о вто-
рой производс твенной «елке». 

– Газоперекачивающий агре-
гат управляется автоматиче-
ской системой на базе комплекса 
А-705. На деле это оборудование 
выглядит как большой ящик с 
множест вом светодиодных ин-
дикаторов, половина из которых 
светится в рабочем порядке, 
обозначая, к примеру, положение 
запорной арматуры. Если же 
система по какой-либо причи-
не выйдет из строя, то панель 
начнет сиять всеми лампочка-
ми одновременно. Вот у моих 
коллег и возникла ассоциация с 
елкой, украшенной гирляндой. 
В отличие от новогодней кра-
савицы, эта «елка» нас не мо-
жет радовать, ведь во время 
ее сияния газоперекачивающий 
агрегат останавливается, – рас-
сказывает слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и 
автоматике ГП-15 Уренгойского 
газопромыслового управления 
Андрей Урбан.     

Если «фонтанную елку» 
можно увидеть на каждом 
промысле, то эту – нет. К 
примеру, на ГП-15 несколь-
ко лет назад она была, но в 
настоящее время уже заме-
нена новым оборудованием. 
Теперь на ее месте стоит на-
дежная микропроцессорная 
система контроля и управле-
ния. 

Ирина РЕМЕС
Фото из архива ССОиСМИ

Коллектив и руководство Общества «Газпром добыча Уренгой» 
и ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» выражают глу-
бокие соболезнования главному врачу Медико-санитарной части 
Алексею Геннадьевичу Усатых в связи со смертью отца.  

Разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами. 
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8 лицом к лицу. Профессионалы

отличник соПромата и Производства

в детстве никогда не мечтала, как  другие 
девочки, стать актрисой, или, скажем, 

 стюардессой, учительницей… 
Я по натуре «технарь», любила точные науки, 
и в дипломе вуза по высшей математике и со-
промату – которые не всем легко даются – у 
меня твердые пятерки. 

Профессия, скорее, сама выб рала меня – по-
влиял пример близких людей и регион, где 

я выросла. 
Мой родной город – Лениногорск, располо-
женный в неф тяном районе Татарстана. Отец 
и дядя с тетей трудились в нефтяной отрасли, 
часто рассказывали о работе, так что решение 
о моем поступлении в московский вуз – тогда 
МИНХиГП имени И.М. Губкина – стало впол-
не закономерным. Выбранная спе циальность – 
«разработка газовых мес торождений». 

Первое знакомство с новым уренгоем 
 состоялось в июне 1986 года. 

Тогда мы, молодые практиканты, из теплой лет-
ней Москвы прилетели в снега Крайнего Севе-

ра. Это было странно и настолько непривычно, 
что запало в душу. Через год по распределению 
приехала устраи ваться на работу. Выбор был не-
велик: идти преподавателем в новоуренгойский 
техникум или отправляться оператором на газо-
вый промысел № 15. Преподаватель из вчераш-
ней студентки, стеснительной и робкой, полу-
чился бы явно никудышный, поэтому я выбрала 
производство. И ни разу потом о своем решении 
не пожалела. Единственное, после рождения до-
чери перевелась ближе к городу – на ГП-3.

Позднее родился сын, сегодня уже подрас-
тают внук и внучка, а моя работа все так же 
связана с добычей газа. 

оператор по добыче нефти и газа конца 
восьмидесятых годов и оператор в 2020 

году – это, по сути, два разных оператора. 
Тогда, 30 лет назад, все параметры технологи-
ческих процессов мы сами определяли по при-
борам. Каждый час ходили в цеха и снимали 
соответствующие показания – это называлось 
«визуальный контроль». Записывали, опреде-
ляли расход газа по картограммам, все обсчи-

тывали и также ежечасно передавали сводку 
диспетчерам. Это был непрерывный процесс 
контроля и подсчетов. Сегодня нам в помощь 
– автоматизированные системы управления 
технологическими процессами. Их основное 
назначение – снижение влияния человеческого 
фактора на производство и повышение уров-
ня безопасности работы. Теперь все параме-
тры, все события, происходящие на техноло-
гических линиях, выведены на пульт. Полная 
информация – у нас на мониторах, и многие 
процессы регулируются автоматичес ки. Тру-
доемкость нашей работы снизилась, но… от-
ветственность возросла в разы.  

основная работа операторов, находящихся 
на пульте промысла, – подготовка газа к 

дальнему транспорту. 
То есть, добытый газ нужно очистить, осу-
шить и подать в магистральный трубопровод с 
требуе мыми параметрами. Например, осушка 
газа заключается в поддержании определен-
ной температуры точки росы. Нарушение ре-
жима приводит к ухудшению качества подго-
товки газа. Обеспечение точного соблюдения 
всех технологических параметров – и есть 
наша задача. Если при сдаче смены все данные 
и оборудование в норме и скважины поддер-
живают заданный режим – значит, свою работу 
я выполнила хорошо. 

Пульт газового промысла – это еще и ма-
ленькая диспетчерская. 

Сюда, к операторам, стекается информация от 
всех служб производственного объекта – ре-
монтников, сантехников, операторов котельной, 
сотрудников ДКС… Все поступающие сведе-
ния мы собираем, анализируем и отрабатываем. 
За смену через нас проходит поистине огром-
ный объем разного рода информации, поэтому 
сегодня очень ценным качеством оператора по 
добыче нефти и газа становится умение тру-
диться в режиме многозадачности. 

я люблю свою работу за отсутствие рутин-
ности, за пос тоянное движение и ритм. 

За то, что иной раз даже не замечаю, как про-
летает смена. Бывает, утром кофе на работе 
налью – и к обеду спохватываюсь, что он уже 
остыл, а я даже глотка не сделала. Люблю наш 
дружный разновозрастной коллектив, который 
дарит возможность профессионального обще-
ния. Здесь я нашла себя, здесь реализовалась, 
и даже не могу представить себя где-то на дру-
гом месте и в другой сфере. Я – газодобытчик. 
И это звучит гордо. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото из личного архива респондента
Благодарим за содействие 
в подготовке публикации 
Александра МАЛЫШЕВА

наша постоянная рубрика «лицом к лицу» с этого номера немного преображается. теперь 
в публикациях мы будем гораздо больше внимания уделять профессиональной жизни наших 
героев, рассказывая таким образом о специальностях, представленных сегодня в обществе. 
как люди приходят в сферу газодобычи, за что любят свою работу и какие принципы ставят 
во главу угла при выполнении трудовых обязанностей – об этом и о многом другом 
в обновленной газетной рубрике «лицом к лицу. Профессионалы». 

досье: оператор по добыче нефти и газа Гульшат МУХАМЕТОВА трудится на третьем 
газовом промысле, ее стаж в Обществе составляет тридцать лет и три года. Удивительно 
позитивный и открытый человек, который на своем рабочем месте руководствуется глав-
ным правилом: все стараться делать «на пять».
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