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поздравляем с первомаем!
трудиться – значит созидать

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти № 1 НГДУ Роман Зибатов. Фото Владимира БОЙКО

Уважаемые работники Общества «Газпром добыча Уренгой»! Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Этот день символизирует сплоченность, созидательную силу, мощный потенциал трудящихся – сильной и надежной опоры государства.
Уренгойских газодобытчиков отличают трудолюбие и высокий
профессионализм, готовность к решению сложных производственных задач, умение работать в любых условиях, продиктованных
реалиями времени.
Продолжая дело и славные традиции первопроходцев, вы каждой
трудовой сменой вносите весомый вклад в развитие и процветание
предприятия и нефтегазовой отрасли в целом, а значит – в укрепление экономики страны и благосостояние соотечественников!
Нас объединяет общность корпоративных интересов – ежедневно и ежечасно достойно трудиться на благо России.

Уважаемые коллеги, пусть праздник подарит вам и вашим семьям вдохновение и радость обновления, согреет весенним теплом
и любовью!
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии и хорошего
настроения!
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Иван ЗАБАЕВ,
председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»
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встречаем первомай

Рабочий? КласС!
В преддверии Дня Весны и Труда мы пообщались с нашими коллегами –
представителями разных рабочих профессий, возраста и стажа из основных
добычных филиалов Общества, чтобы узнать, как они относятся
к грядущему празднику и что для них значит статус «человек труда».

«Звание «человек труда» – это осознание ответственности
и добросовестность при выполнении поставленных задач»

Александр СМОЛЯНИК, машинист технологических компрессоров газового промысла
№ 3 Уренгойского газопромыслового управления:
– Я устроился на промысел
в 1990 году. Хорошо помню,
как отмечался День труда в те
времена – массовыми демонстрациями и шествиями. Еще
более ярки воспоминания из
детства, тогда Первомай был
по-настоящему большим и масштабным праздником, когда на
улицы выходили все – от мала
до велика. Считаю, что знать и
сохранять историю нашей страны необходимо всем и каждому.
А это значит, что чтить нужно и
праздники, их историю и предпосылки, вне зависимости от
эпохи и строя – будь это чествование достижений социализма,
больших военных побед или
дань религиозным традициям и
церемониям.

Дожимная компрессорная стан
ция, которую мы с коллегами
эксплуатируем, стала первой на
предприятии. За 34 года после ее запуска многое изменилось, в первую
очередь – в уровне системы автоматизации производства. Тем не менее, машины полностью заменить
человека не в состоянии, без работы персонала – и руками, и головой
– обойтись невозможно. Поэтому
звание «человек труда» для меня –
это, в первую очередь, осознание
ответственности за свое дело и добросовестность при выполнении
поставленных задач. Как старшим
коллегам нам важно донести это
до молодых специалистов, для профессионального и карьерного роста
которых в Обществе созданы все
условия. В пример я ставлю им ветеранов-первопроходцев, с которыми мне удалось поработать в одной
команде, – настоящих мастеров своего дела, неравнодушных к работе и
жизни коллектива.

«Работа – шанс для самореализации и возможность дать повод
для гордости своим родным и близким»

Велиджан КЕРИМОВ, оператор по добыче нефти и газа
газоконденсатного промысла
№ 22 Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений:
– Можно сказать, что выбора
профессионального пути у меня,
как такового, и не было – в сфере нефтегазодобычи многие годы
трудятся мой отец и его братья. Я
хорошо знал все преимущества работы в этой области. Поэтому без
сомнений поступал на кафедру разработки и эксплуатации нефтяных
и газовых месторождений Тюменского индустриального университета. Именно эту специализацию я
считаю сложной, многогранной, но
при этом и самой интересной.
Во время учебы я дважды проходил производственную практику на газоконденсатном промысле № 22, а с 2018 года, после
получения диплома, стал на этом
объекте полноправным газодобытчиком. Конечно, это уже совсем другой уровень ответственности. Должность оператора по
добыче нефти и газа охватывает
очень большую область производственных задач – мы работаем
и в цехах, и на кустах скважин,
и за пультом, то есть нам необходимо хорошо разбираться во
всех технологических процессах.
Большую помощь в освоении
практических навыков с первых
дней работы оказывали старшие,
более опытные коллеги.
Для меня работа – это и шанс
для самореализации, и возможность дать повод для гордости
своим родным и близким. Самое
важное – мне нравится, чем я занимаюсь. Мы с коллегами решаем интересные производственные задачи, ищем нетривиальные
пути выхода из сложных ситуаций, чтобы в итоге успешно
достигать поставленные перед
нами стратегические цели.

Поэтому первомайский праздник для меня имеет большое
значение. В этот день каждый
работающий человек может с гордостью сказать: «Я – человек труда», а на таких людях и держится
российская и мировая экономика.
Владислав КАЛИОГЛОВ, сменный мастер по подготовке газа
цеха по добыче газа, газового
конденсата, нефти № 2 Нефтегазодобывающего управления:
– День Весны и Труда в последние годы ассоциируется с
длинными выходными, когда
можно провести время со своей
семьей и близкими. Тем не менее важно помнить истоки этого
праздника, дня, в который принято чествовать людей труда,
осознавать значимость работы
каждого из сотрудников, занятых
на производстве в нашей столь
важной сфере.
Как мастер днем я отвечаю за
всю смену, а в ночное время – за
весь промысел. Я проработал в
нашем цеху и на компрессорной
станции более десяти лет и по
сей день продолжаю узнавать для
себя что-то новое в технологических процессах. Сказать: «Я умею
и знаю здесь все» в нашей деятельности попросту невозможно.
Это то, что мне нравится в моей
профессии, и это то, что накладывает на меня и коллег многие обязательства, огромную ответственность. Нужно быть уверенным в
своих силах и силах товарищей
по команде. Все это и значит для
меня звание «человек труда». На
личном примере я хорошо понял,
что опыт рабочих специальностей
в нашем деле – необходимое и
обязательное условие для получения должности мастера и занятия
других руководящих позиций.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

«Нужно быть уверенным в своих силах и силах товарищей по команде»
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сделаем наш край комфортнее!

ГОЛОСОВАТЬ

До 30 мая на сайте «Формирование комфортной городской
среды» проводится рейтинговое голосование по отбору
общественных территорий и
дизайн-проектов благоустройства.
Каждый житель Нового Уренгоя старше 14 лет может выбрать одну территорию благо
устройства относительно адреса
проживания, указанного при
регистрации. Голосование проводится двумя способами: онлайн, на портале, через QR-код
и при содействии волонтеров,
которые будут помогать горожанам на базе многофункциональных центров.
От Ямало-Ненецкого автономного округа в проекте участвуют
13 муниципальных образований,
в том числе Новый Уренгой.
Жители могут повлиять на то,
как будут выглядеть населенные
пункты Ямала.

Благоустроенные парки, велодорожки, освещенные улицы, пешеходные зоны – все это
должно быть в любом городе.
Только в этом случае людям
будет нравиться там жить и
работать. Именно такой подход заложен в приоритетном
федеральном проекте «Формирование комфортной городской
среды».
Итоги голосования будут
опубликованы на сайте. Общественные территории, набравшие
наибольшее количество голосов,
начнут благоустраивать уже в
следующем году.
Более подробную информацию о голосовании, проекте
и реализованных программах
можно найти на официальном
сайте проекта «Формирование
комфортной городской среды»
89.gorodsreda.ru.
Соб. инф.

Режим повышенной
готовности
в ЯНАО продлен
до 30 июня
включительно
В регионе сохраняется рекомендация соблюдать режим
самоизоляции гражданам
старше 65 лет и имеющим
хронические заболевания.
Кроме того, запрещены спортивные, публичные и другие
массовые мероприятия. При
этом продолжает действовать ряд ограничений. В
частности, в День Победы
допускается проведение мероприятий, связанных с возложением цветов и поздравлением ветеранов Великой
Отечественной войны, с учетом требований Роспотребнадзора и постановления
губернатора № 29-ПГ.

28 апреля – Всемирный день охраны труда

ПО ЗАКОНУ БЕЗОПАСНОСТИ
В Управлении автоматизации и метрологического обеспечения Общества «Газпром добыча Уренгой»
накануне Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля, открылся специализированный
класс. Он пополнил копилку тематических кабинетов, созданных на базе разных филиалов предприятия
для обеспечения производственной безопасности.

О

храна труда нужна не для
«галочки», а для безопасности работников. В Обществе
«Газпром добыча Уренгой» этому
аспекту уделяют особо пристальное внимание. На опасном газодобывающем производстве иначе
и нельзя.
На предприятии внедрена
система управления производ-

ственной безопасностью. Это
масштабный комплекс взаимо
связанных организационных и
технических мероприятий, направленных на профилактику
травматизма и профессиональных заболеваний. Реализации
концепции «нулевого травматизма» в Обществе способствуют
в том числе и кабинеты охраны

В этом кабинете есть все необходимое для изучения культуры безопасного
производства

труда, предназначенные для повышения компетентности работников, а также их осведомленности в этой сфере.
– Кабинеты охраны труда
созданы практически в каждом
филиале предприятия. Здесь
проводятся семинары, лекции,
беседы и консультации. Такие
классы предназначены для обучения сотрудников безопасным методам и приемам выполнения работ, применению
средств коллективной и индивидуальной защиты, вопросам
оказания первой помощи пострадавшим на производстве.
Также проводится компьютерное тестирование знаний
уже работающих сотрудников
и вводный инструктаж по охране труда для новобранцев,
– рассказывает о предназначении объекта ведущий специалист по охране труда Аппарата
управления Общества Михаил
Назаренко.
Компьютеризированный класс
охраны труда, открытый в офисе Управления автоматизации и
метрологического обеспечения,
стал одиннадцатым по счету в
Обществе. Здесь есть все необходимое для создания культуры

безопасного производства работ. На стенах – стенды, макеты, пропагандирующие передовой опыт по созданию здоровых
и безопасных условий труда.
На большом экране можно посмотреть тематические ролики.
Наглядная агитация – в каждом
уголке.
– На предприятии продолжается обновление подобных кабинетов, оснащение их видео- и
аудиосвязью, подключение к корпоративным средствам информации. Оборудование здесь самое современное. Оно позволяет
проводить обучение и проверку
знаний с использованием дистанционных технологий. Это
значит, что мы можем обеспечить непрерывное функционирование кабинета с учетом
введенных ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, – продолжает
делиться информацией Михаил
Назаренко.
В скором времени планируется оснастить еще четыре класса
охраны труда. Своей очереди
ждут четыре филиала Общества
– Управление связи, Инженерно-
технический центр, Медико-
санитарная часть и КСЦ «Газодобытчик».
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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«Молодежка» работает
Состоялась отчетно-выборная конференция Совета молодых ученых и специалистов
ООО «Газпром добыча Уренгой». В повестке дня значилось четыре вопроса: подведение итогов
работы СМУС за 2020 год, награждение победителей системы рейтинга «ПРИЗМА», выборы
председателя Совета и определение задач на следующий рабочий период.

У

частники представили отчеты по следующим направлениям деятельности: научная
и исследовательская, социальная, спортивная и культурно-массовая, профориентационная,
информационная и аналитическая.
Особенности прошлого года внесли соответствующие коррективы в работу Совета – в
условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции большинство мероприятий было проведено в дистанционном
формате. Это обучающие онлайн-тренинги,

видеоконференции, мастер-классы, научно-
рационализаторские конкурсы и другие, всего более 60 мероприятий с участием порядка
семисот молодых работников предприятия.
По итогам деятельности определены филиалы, сотрудники которых наиболее активно проявили себя в работе Совета. Это
Инженерно-технический центр, Управление
автоматизации и метрологического обеспечения, Нефтегазодобывающее управление и
Аппарат управления.

В течение года активисты молодежного движения Общества в рамках борьбы с
COVID-19 активно участвовали в волонтерской деятельности, направленной на
помощь жителям Нового Уренгоя из групп
риска – пожилым людям, многодетным
семьям, людям с хроническими заболева
ниями.
По итогам голосования председателем
СМУС на новый рабочий срок до июня
2022 года избран Виталий Юрасов, который
прежде занимал эту должность.
Также в рамках конференции состоялось
награждение победителей системы рейтинга
«ПРИЗМА», призванной поддерживать наиболее перспективную и активную молодежь
газодобывающего предприятия.
Фото Владимира БОЙКО

Конференция прошла с соблюдением всех противоэпидемических мер

календарь как часть корпоративной культуры
Во Всероссийском конкурсе
«Корпоративный календарь – 2021»
диплом первой степени
в номинации «Геобрендинг»
получило Общество «Газпром
добыча Уренгой». Корпоративный
календарь компании «Открывая
для себя Россию» популяризирует
внутренний туризм, на его
страницах представлены северные
территории нашей страны.

В

Санкт-Петербурге состоялись
финальные мероприятия Высшей Лиги конкурса «Корпоративный календарь – 2021». Участники, вошедшие в шорт-лист,
презентовали свои проекты для открытого обсуждения и обменивались мнениями с коллегами и экспертами в области коммуникаций.
Тема календаря «Открывая для
себя Россию» была выбрана работниками предприятия путем голосования. По их отзывам в корпоративном продукте отражена тенденция
времени – путешествовать по России, в том числе виртуально.
– Диплом победителя такого
престижного конкурса – это признание высокого профессионально-

го уровня. Каждый раз, работая
над созданием календарей, коллектив нашей службы с большой
ответственностью подходит к
выбору темы, творческим идеям,
деталям их реализации, – отмечает начальник службы по связям с
общественностью и СМИ Наталья
Кицова.
Содержание календаря несет
в себе просветительскую функцию – рассказывает о том, что
стоит увидеть воочию хотя бы

раз в жизни. В числе уникальных
объектов – Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение,
соединившее судьбы тысяч людей,
работающих в Обществе «Газпром
добыча Уренгой». С помощью
QR-кода на странице июня в дополненной реальности можно посмотреть видеоролик о месторождении, со дня открытия которого
6 июня 2021 года исполнится 55 лет.
Впервые в истории конкурса параллельно с экспертным

советом работы оценивало молодежное жюри, состоящее из
студентов Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного
института Санкт-Петербургского
политехнического университета
Петра Великого. Календарь Общества «Открывая для себя Россию» не оставил равнодушными
юных экспертов и также был отмечен дипломом победителя.
За последние шесть лет служба по связям с общественностью
и СМИ Общества реализовала
проекты по созданию календарных комплексов, которые становились победителями и призерами на ежегодном Всероссийском
Открытом конкурсе «Корпоративный календарь» в номинациях «Геобрендинг», «Лучший
дизайн», «Социальная ответственность» и «Лучший корпоративный календарь».
Материалы
подготовлены службой
по связям с общественностью
и СМИ
Фото Михаила САВИНОВА
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никто не забыт, ничто не забыто
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В самой кровопролитной войне в мировой истории наши отцы и деды, матери
и бабушки выстояли и победили. Проявили неимоверную храбрость и беспримерную отвагу на фронтах и в тылу.
Среди героев – наши коллеги-газовики. Те, кто воевал на передовой. И те, кто
строил первые в стране газопроводы. По
этим трубам оборонные заводы и фабрики получали жизненно необходимое для
работы голубое топливо.
Дорогие друзья! Наш священный
долг – бережно хранить и передавать новым поколениям, нашим детям, внукам и
правнукам историческую память народа.
Быть достойными великого подвига тех,
кто отстоял право на мирную и свободную жизнь для будущих поколений.
С праздником! С Днем Победы!

Поздравляем вас с 9 Мая – Днем Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
С каждым годом все дальше события 1941-1945 годов, все тише эхо войны. Но чем
больше времени отделяет нас от тех страшных лет, тем громче должны звучать наши голоса – голоса потомков, чьи деды и прадеды отстояли родную землю, защитили свободу
и право людей жить под мирным небом. В наших силах нести слова правды о событиях
Великой Отечественной и Второй мировой войны, говорить о том, какой ценой досталась
Победа и как единство всей страны и великое мужество воинов позволили одолеть грозного врага.
Мы всегда будем благодарны тем, кто стоял насмерть за Отчизну на полях сражений,
кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто создавал отряды сопротивления, всем, кто выстоял, не сдался, всем, кто готов был отдать жизнь во имя Победы. Подвиг наших дедов
и прадедов – пример стойкости и силы духа, на который следует равняться нынешним и
последующим поколениям россиян.
Спасибо ветеранам за мирное небо и цветущие поля, за предрассветную тишину и пение птиц, за возможность жить и трудиться в своей стране, за счастливый детский смех.
Спасибо за жизнь. Мы помним, мы чтим.

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Иван ЗАБАЕВ,
председатель Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
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мы рядом и в праздники, и в будни
Тема Великой Отечественной войны для людей нашей страны всегда будет одной из самых
глубоких и трепетных. Это общая боль и гордость, подвиг и память. Это общая благодарность
воинам и труженикам тыла, всем, кто вынес тяготы и лишения страшных сороковых годов, выстоял,
не сломился.
Ветеран Великой Отечественной войны – сегодня особое звание для человека. Им, живущим рядом с нами
и достигшим уже весьма почтенных лет, очень важны внимание, участие и забота. Именно поэтому одним
из направлений социальной политики ООО «Газпром добыча Уренгой» является поддержка свидетелей
тех страшных времен, которая осуществляется на постоянной основе.

Н

а сегодняшний день на учете в компании состоят 12
ветеранов Великой Отечественной войны, трое проживают в Новом Уренгое, остальные
– в городах других регионов. В
их числе – и непосредственно
участники военных событий, и
труженики тыла, узники конц
лагерей и житель осажденного
Севастополя. В клубе неработающих пенсионеров Общества
с названием «Третий возраст»
состоят 70 бывших сотрудников
предприятия, из которых 12 имеют статус «Дети войны». Впрочем, когда речь идет о внимании
к тем, кто прошел через огненные
страшные сороковые годы, нет
разделения на категории. Мы сегодня живем благодаря тому, что
выжили они – наши бабушки и
прабабушки, деды и прадеды. Заботиться и помогать – это то, что
мы сегодня можем сделать для
военного поколения.
– Наша компания ставит себе
целью вести системную и постоянную работу с ветеранами, –
отмечает начальник Управления
кадров и социального развития
Общества Андрей Кривошеев. –
Быть с ними на связи, помогать
именно тогда, когда нужна помощь, откликаться на обраще-

ния и участвовать в решении каких-либо сложных вопросов. По
сути, мы рядом и в праздники, и
в будни. Такая позиция, я считаю,
самая правильная.
Материальная поддержка, содействие в сохранении здоровья
– самые основные направления
в работе с ветеранами. Общество «Газпром добыча Уренгой»
регулярно направляет финансовые средства на оздоровление, а
также к празднику 9 Мая, к юбилейным датам, ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, к Новому году. Так, в
текущем году в соответствии с
действующим положением о социальной защите пенсионеров
ООО «Газпром добыча Уренгой»
к 9 Мая ветеранам Великой Оте
чественной войны оказана материальная помощь в размере
шести минимальных тарифных
ставок (с учетом вычета налога
– более 64 тысяч рублей). Также
предприятие оказывает содействие в сфере медицинского обеспечения, предоставляет льготные путевки в санатории.
По доброй традиции в канун
всенародного праздника – Дня
Победы – Общество сердечно
чествует представителей поколения военных лет, преклоня-

ясь перед боевым и трудовым
подвигом участников сражений
и тружеников тыла. В ново
уренгойской Общественной организации ветеранов Великой
Отечественной войны состоят
на сегодняшний день семь человек, двое из них – пенсионеры
предприятия. Ежегодно в канун
9 Мая представители компании
и профсоюзной организации,
молодые специалисты навещают
всех ветеранов, проживающих в
Новом Уренгое, вручают им ценные подарки и цветы. Каждый
раз эти встречи, при всей их торжественности, проходят очень
тепло и сердечно. Такое внимание для старшего поколения
поистине бесценно, а газодобытчикам очень важно поблагодарить ветеранов, обнять, увидеть
улыбки на их лицах.
В рамках благотворительной
деятельности компания уже много лет поддерживает городскую
Общественную организацию ветеранов. Так, в 2020 году были
перечислены денежные средства
в размере одного миллиона руб
лей, которые были израсходованы на оказание материальной помощи тринадцати людям, а также
на оплату бензина для транспорта организации.

Направленная в первом квартале текущего года благотворительная помощь в размере
также одного миллиона рублей
будет использована в качестве
материальной помощи, пойдет
на приобретение лекарственных
препаратов, на проведение праздничных мероприятий, а также на
санаторно-курортное лечение. В
целом, любая просьба, поступающая от ветеранов в адрес компании, всегда находит отклик, ни
одно обращение не остается без
ответа.
В этом году первого мая свой
90-й день рождения отмечает председатель новоуренгойской Общественной организации ветеранов
Великой Отечественной войны
Анатолий Филиппович Алешкин.
Уважаемому северянину, ветерану
войны Общество «Газпром добыча
Уренгой» оказало содействие в ремонте квартиры и помогло с организацией лечения.
Нынешней весной в связи с
необходимостью стабилизации в
городе и регионе ситуации с распространением коронавирусной
инфекции праздничное шествие
9 мая отменено. Тем не менее, ветераны Нового Уренгоя не останутся без внимания и подарков.
Свою лепту внесут и газодобытчики Общества – поздравлениями, презентами, теплыми словами, добрыми пожеланиями и
огромной благодарностью за мир
на нашей земле.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива ССО и СМИ

Так чествовали ветеранов накануне 9 Мая в 2019 году. Пандемия внесла свои коррективы, и уже второй год ветеранов будут поздравлять с соблюдением всех
требований режима повышенной готовности
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КАК ФЕДОР ПУХАЛЬСКИЙ НА ВОЙНУ ХОДИЛ

Мы продолжаем писать «Книгу Памяти»,
повествуя о подвигах советских солдат,
воевавших с немецкими захватчиками
в Великой Отечественной войне. Про героя
сороковых годов Федора ПУХАЛЬСКОГО
нам рассказала его внучка – воспитатель
детского сада «Белоснежка» Управления
дошкольных подразделений Наталия МОЛЛА.
Вся ее семья безмерно гордится доблестным
прошлым своего родственника.

К

огда началась война, уроженцу украинского села Заречье Барановского
района Житомирской области Федору
П ухальскому было всего пятнадцать лет.
Как все патр иоты того времени, Федор
мечтал попасть на фронт, чтобы встать
на защиту страны от немецких захватчиков. Но таких юных на передовую не
допускали. Федор пережил три нелегких
года оккупации, скрываясь вместе с другими детьми в местных лесах, чтобы не
оказаться на принудительных работах в
Германии.
А на фронт парень все же попал – как
только ему исполнилось 18 лет. В 1944 году
Красная Армия наступала и гнала врага с
русских земель. Столкнувшись лицом к лицу
с войной, гвардии рядовой Пухальский никогда не позволял холодным тискам страха
сжимать его сердце. Юноша отважно шел в
атаку на врага, не прячась за спины боевых
товарищей.
Как-то во время боя Федор выполнял
приказ, подавая патроны пулеметчику. Молодой человек даже не успел узнать имя
своего сослуживца, когда снайперская пуля
навсегда сняла того солдата с поста. Пулемет затих… На мгновенье Федору стало
страшно, но только на мгновенье. Собрав
волю в кулак, герой нашего повествования
занял место пулеметчика. В тот день он
впервые прикоснулся к оружию. «Максим»
вновь «застрочил» очередью по ненавистным фашистам.
47-й запасной артиллерийский полк 9-ой
гвардейской воздушно-десантной дивизии,
в составе которого служил красноармеец
Пухальский, зимой 1945 года участвовал
в освобождении от немецких интервентов
Польши и выдвинулся на Германию. Возле города Дрездена советские войска форсировали Эльбу. Берлин и долгожданное
окончание войны были все ближе.

Федор Пухальский после демобилизации

Однажды ночью старший лейтенант взял
Федора и еще одного бойца с собой в разведку. Троица бесшумно подползла к окопанному рву с водой, окружающему саксонскую
крепость, оценила обстановку, собрала необходимые данные. На обратном пути разведгруппа попала под обстрел. Старший лейтенант закричал от боли и схватился за ногу.
Пуля вошла ему в бедро. Малейшее движение
причиняло немыслимую боль. Федор попытался помочь раненому, хотел извлечь пулю
руками, но не специалисту в кромешной тьме
сделать такую операцию было практически
невозможно.
– Доставай пулю, как хочешь, а не то застрелю, – тоном, не терпящим возражений,
приказал командир и для убедительности
своих намерений приставил пистолет к голове Федора. Раненый уже представлял себе
худший вариант исхода событий – заражение
крови и ампутацию.
Ученые считают, что в стрессовой ситуа
ции люди способны на выход за пределы
своих возможностей. Вот и герой нашей
истории смекнул, что раз не получается извлечь порцию свинца руками, надо попробовать сделать это зубами. И сработало.
Командир попал в медсанбат, а когда вернулся в строй, то не раз благодарил Федора за
благополучное спасение.
Известие о победе над фашистской Германией гвардии сержанта Пухальского застало
на западе Чешской республики, близ городка
Хабаржовице. Федор поддался всеобщей эйфории. Переполненный счастьем, в невероятном эмоциональном состоянии он кричал:
«Ура! Победа!», бросал шапку в небо, ловил
и снова бросал, обнимался со всеми, кого
встречал. Повсеместно царило ликование,
люди праздновали.
Военное время для Федора не закончилось 9 мая 1945 года. Еще пять лет он служил в Польше, Чехословакии, лишь изредка
навещая родных во время отпуска. В один из

Бессмертный полк. Наталия Молла с портретом
дедушки

таких визитов на Родину он обратил внимание, что соседская девочка Ирина достигла
совершеннолетия, расцвела и похорошела…
Молодые сыграли свадьбу после демобилизации солдата. Полетела своим чередом
мирная жизнь. В ней тоже нашлось место для
подвигов: сначала во время работы в колхозе, а когда построили Юрковскую брикетную
фабрику, то и на трудовом фронте.
Чета Пухальских родила и воспитала девятерых детей. Их третьим ребенком и была
мама нашей коллеги – Наталии Молла. На
данный момент род Пухальских продолжился 22 внуками, 29 правнуками и одной праправнучкой.
– Дедулю я очень любила и проводила с
ним все лето. Он меня ласково называл Наталочка, всегда подкармливал вкусностями,
а когда я пошла в первый класс, подарил необыкновенный зелено-коричневый портфель.
Правнуки в прадедушке тоже души не чаяли.
Он был очень добрым, постоянно ездил на велосипеде с сумкой через плечо, а вот о войне
не любил вспоминать и даже фильмы про нее
не смотрел.
В День Победы дедуля надевал свой парадный пиджак с орденом Отечественной
войны и медалями «За отвагу», «За победу
над Германией» и «За освобождение Праги».
В праздничном настроении офицер шествовал по деревне в немногочисленной компании
ветеранов.
В мае 2011 года по состоянию здоровья Федор Ананьевич парад пропустил, сильно расстраивался из-за этого, а спустя четыре дня
его не стало, – вспоминает Наталия Молла.
В память о доблестном герое Великой
Отечественной войны его внучка каждый год
участвует в шествии Бессмертного полка.
Ирина РЕМЕС
Фото из семейного архива
Наталии МОЛЛА
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СНЕЖИНКИ ПАДАЛИ…
Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике пятого
газоконденсатного промысла Общества
«Газпром добыча Уренгой» Евгений БУЗИН
– внук героя, без раздумий отдавшего свою
жизнь за Родину в сороковые годы
прошлого столетия. Не так давно наш коллега
почтил память своего отважного предка,
побывав на ржевской земле, где в братской
могиле покоятся останки его деда
Семена ЗЕНКОВА.

П

роселочная песчаная автодорога вьется лентой вокруг леса, уводя путников
все дальше от Москвы и Ржева. Вот
уже и деревню Сухуша проехали, как вдруг
навигатор сообщает, что машина прибыла к
месту назначения. Действительно, совсем
рядом с дорогой, на высоком холме в окружении хвойных деревьев виднеется серебристый памятник. От дороги к мемориалу
погибшим в годы Великой Отечественной
войны ведет лесенка. С волнением в душе
двое мужчин поднимаются по ней вверх.
Они рассматривают бронзовую фигуру
воина в черных сапогах, читают надпись на
постаменте: «Здесь похоронены солдаты,
сержанты и офицеры, погибшие в период
Великой Отечественной войны», обращают
внимание на информацию о принадлежнос
ти героев к танковой и стрелковой диви
зиям. Однако тем, кто приехал сюда за тысячи километров, важно найти фамилию
своего родственника – Семена Александровича Зенкова, поэтому мужчины перемещаются к длинному обелиску с перечнем имен
тех, кто захоронен в этой братской могиле.
Почти одновременно их взгляды замирают
на одной из строчек. В сердце звучит набатом: «Нашли!»
Красноармеец Семен Александрович
Зенков погиб на ржевской земле 10 декабря
1942 года.
Бои под Ржевом историки называют одними из самых ожесточенных, потери с обеих

сторон были катастрофическими. Именно
отсюда Гитлер планировал начать наступление на Москву, для чего стянул в этот район
львиную долю самых отборных войск
группы армий «Центр». 5 января 1942 года
Иосиф Сталин отдал приказ за неделю освободить Ржев от фашистов. Выполнить его
удалось лишь через 14 месяцев. Ржевская
битва, несмотря на название, не являлась
сражением за сам город, главной ее задачей
было уничтожить основные силы немецкой
группировки на ржевско-вяземском плацдарме в 150 километрах от Москвы.
Наши войска держались, как могли, при
том, что обеспечение было очень скудным.
Долгое время бойцам вместо хлеба выдавали сухари. Делили их следующим образом –
раскладывали равными кучками, затем один

из солдат отворачивался и его спрашивали:
«Кому?», указывая на ту или иную порцию.
Немцы это знали и, чтобы поострить, бывало, по громкоговорителю кричали: «Рус,
кончай делить сухари, будем воевать!»
И наши воины шли на поле боя, в атаку.
Не жалея жизни, несмотря на голод и холод,
Красная Армия стояла насмерть.
В «ржевской мясорубке» близ деревни
Сухуша сложил голову вместе с тысячами
своих боевых товарищей и рядовой 158-й
стрелковой дивизии Семен Зенков. Перед
тем, как навсегда закрыть глаза, он успел
подумать, что никогда не любил четверг.
Первые снежинки коснулись его лба – декабрь 1942 года почему-то был бесснежным. Солдат вспомнил, как воевал на советско-финляндской войне, как в июне 41-го с
псковского хутора Кресты на фронт его провожала красавица-жена и двухлетний сынок
Женька, и как он тогда еще предчувствовал,
что не вернется с этой войны, о чем так и
сказал родным.
Семену Александровичу уже не суждено было узнать, что усилия Красной Армии
оказались не тщетны – через несколько месяцев фашисты отступили, оставив Ржев.
Правда, перед уходом враги согнали в Покровскую старообрядческую церковь почти
все оставшееся в живых население города
– 248 человек – и заминировали подходы.
Потери советских войск в ржевской операции (убитые, раненые, пропавшие без
вести) по официальным данным составили
1 342 888 человек.
Солдата Семена Зенкова похоронили в
братской могиле, увековечив имя героя на
обелиске. Память о нем жива и в сердцах
его потомков: сына, внуков и даже маленьких правнуков Максимки и Вероники.
Вечная память, вечная слава!
Ирина РЕМЕС
Фото из семейного архива
Евгения БУЗИНА

самый важный день

Шествие в честь Дня Победы –
одно из самых долгожданных и важных
для новоуренгойцев мероприятий –
в этом году вновь не состоится.
Это, конечно, не значит, что 9 Мая
отменяется. Празднование народного
подвига, слова благодарности ветеранам,
чествование павших в бою и вернувшихся
домой победителями солдат – неизменные
атрибуты самого важного для нашего
народа дня. И они обязательно таковыми
останутся, пусть даже празднование вновь
состоится в формате онлайн.

Решение не проводить праздничное шествие было принято 27 апреля на заседании
городского оперативного штаба по борьбе с
коронавирусом.
– Тенденция по снижению заболеваемости в регионе хорошая. Но говорить о
полной победе над COVID-19 рано. Сейчас
наша главная задача – не допустить поворота в сторону роста количества заболевших. В праздничном шествии традиционно
принимает участие большое количество горожан, в том числе ветераны, дети войны,
труженики тыла. Их особенно нельзя подвергать опасности. За такие меры выступают врачи, их поддерживает общес
твенность, – отметил глава города Андрей
Воронов.
Как и в прошлом году, поистине народная акция «Бессмертный полк» пройдет в
онлайн-режиме. Принять участие в проекте
можно, подав до 7 мая заявку с фотографией родственника-героя на общероссийском
сайте 2021.polkrf.ru. Участники прошлогод-

ней акции могут повторить заявку. После
того, как ее одобрят, авторы получат уведомление, где будет сообщено, когда именно можно увидеть информацию об их герое.
По аналогии с прошлым годом Бессмертный полк организовывается и в Обществе
«Газпром добыча Уренгой». Фотоснимки
более трехсот родственников работников
компании, собранные в формате видеоролика, можно будет увидеть на страницах
официального аккаунта предприятия в
Instagram, на экранах офиса Уренгойского
газопромыслового управления, КСЦ «Газодобытчик» и в административном здании
Общества.
Давайте отпразднуем этот день с еще
большей, чем обычно, заботой о наших дорогих ветеранах и сделаем все возможное,
чтобы праздник со слезами на глазах в будущем году мы смогли отметить в более привычной торжественной обстановке!
Сергей ЗЯБРИН
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«каждый понимал, что излучение опасно»
Тридцать пять лет назад, в апреле 1986 года, на Чернобыльской атомной электростанции
произошла крупнейшая в истории энергетики техногенная катастрофа. Значительно снизить
количество жертв и неблагоприятных последствий удалось благодаря мужеству
ее ликвидаторов. Их подвиг бесценен.
Среди работников Общества «Газпром добыча Уренгой» есть люди, чья судьба тесно сплетена
с Чернобылем. В канун годовщины аварии мы побеседовали с коллегами, причастными
к тем трагическим событиям, чтобы вспомнить, как все было, и поблагодарить тех,
кто не подвел, не дрогнул.

В

ночь на 26 апреля 1986 года попытка безопасно заглушить реактор четвертого энергоблока Чернобыльской
АЭС при развитии нештатной ситуации не
удалась. Что-то пошло не так, и в половине второго ночи прогремел взрыв. Интенсивный пожар продолжался десять суток.
В окружающую среду произошел выброс
190 тонн радиоактивных веществ, в том
числе изотопов урана, плутония, йода, а
также цезия и стронция, период полураспада которых – 30 лет. Наибольшие выпадения радиационных осадков отмечались на
территориях Украины, Белоруссии и России. Из 30-километровой зоны отчуждения
вокруг АЭС было эвакуировано все население, а это более 116 тысяч человек.
– Мне тогда было десять лет, и я жил в
городе химиков Новомосковске Тульской области, вошедшем в так называемую «чернобыльскую зону» и подвергшемуся серьезному
радиоактивному загрязнению. Помню, как
бабушка с дедушкой нас с братом заставляли каждый день выпивать стакан молока с
двумя каплями йода и не разрешали ходить по
траве. Многие знакомые тогда отправились
на ликвидацию аварии, а в городе расселяли
эвакуированных из зоны заражения. Через год
в окрестностях выросли необычно огромные
лопухи, – делится воспоминаниями начальник
Управления аварийных и восстановительных
работ Общества «Газпром добыча Уренгой»
Максим Дмитриев.
Подробности апрельской трагедии близ
Припяти он узнал, уже будучи студентом, из
рассказов преподавателей военной кафедры
Московского химико-технологического института – бывших офицеров-ликвидаторов.
– Они говорили про зашкаливавшую радиацию и ее последствия; про утилизацию графитовых стержней, разлетевшихся после
взрыва на много километров; про сосновый
лес, принявший на себя наибольшую дозу выброса и за полчаса ставший рыжим; а еще
про то, как закапывали в огромные котлованы в зоне отчуждения даже новую технику,
потому что она была облученной. В этих рассказах то и дело фигурировал генерал-майор
с запоминающейся фамилией Тараканов.
Позже, когда уже работал в газовой корпорации, во время повышения квалификации
в Москве мне довелось с ним познакомиться.
На лекции по техногенным катастрофам
он подробно рассказывал о том, как руководил операцией по удалению высокорадио
активных элементов из особо опасных зон
Чернобыльской АЭС и как благодарен своим
солдатам, которые выполнили поставленную
задачу. Имя Николая Тараканова, кстати,
можно часто встретить в документальных
и художественных фильмах про Чернобыль,
он не выдумка, он настоящий, герой, – говорит Максим Дмитриев.

Украинский город Чернобыль расположен на реке Припять. До аварии на атомной
электростанции в городе проживало около
48 тысяч человек.
– Был теплый солнечный день. Выходной.
Мы с мамой собрались на рынок в соседний
город, долго стояли на остановке и удивлялись нескончаемой колонне пустых пассажирских автобусов, которые ехали мимо
нас в сторону Чернобыля. Только через время узнали о трагедии и эвакуации. Мне тогда было 15 лет. Младшего брата вместе с
другими детьми увезли в оздоровительный
лагерь. Наши соседи уехали на ликвидацию,
а через три месяца их не стало. О высокой
радиации никому не говорили, но при этом
строители полностью поменяли крышу в нашем доме, хоть мы и жили в ста километрах
от места аварии, – рассказывает помощник
воспитателя детского сада «Росинка» Вероника Кумина.
Тысячи людей со всего Советского Союза
отправились на борьбу с невидимым врагом.
У каждого был свой Чернобыль. На устранение последствий аварии ушло долгих четыре
года.
– Пришла разнарядка: «Замкомандира
роты Забаев, вы убываете в отдельную бригаду радиационной, биологической и химичес
кой защиты для выполнения боевой задачи
– ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
в качестве заместителя командира батальона по политической части», – озвучил приказ 24-летнему старшему лейтенанту Ивану
Забаеву начальник штаба танкового полка.

Ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной
станции Иван Забаев (апрель 1987 года)

А 12 марта 1987 года офицер уже прибыл в
село Ораное, вблизи Чернобыля, где располагался военный гарнизон.
– В полевом лагере палатки стояли ровными рядами. Огромный автопарк с «АРСами»,
«Уралами», спецтехникой. Утром все оживало и после построения длинными колоннами
двигалось в сторону АЭС. На границе зоны
отчуждения мы пересаживались на «грязные» машины, которые не могли выехать за
ее пределы, и доезжали до станции. Такой
путь я проделал 62 раза.
Когда впервые оказался на месте трагедии, был поражен огромной бетонной глыбой здания АЭС, стены которой могли бы
выдержать врезавшийся в них самолет. На
фоне неба высоко поднималась труба энергоблока и защитный саркофаг. А внутри блоков – более пяти тысяч помещений без окон.

>>> стр. 10

Члены Общероссийской общественной организации «Всеармейский Союз «Чернобыль» на Митинском
кладбище в Москве – на месте захоронения 28 первых ликвидаторов, которые тушили пожар
на ядерном реакторе 26 апреля 1986 года и получили смертельную дозу облучения. Пожарных
похоронили в железобетонных мини-саркофагах, поскольку они являлись сильным источником радиации
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«каждый понимал, что излучение опасно»
Ориентировались в основном по
цветам коридоров – бронзовый,
серебряный и золотой, а от них
– по вертикалям лестниц. Чувство опасности и тревога уже
через неделю притупились, нужно было выполнять задачу.
Мы с бойцами укрепляли перекрытие стены реакторного зала
в районе трубы. Излучение оказалось настолько мощным, что человеку можно было находиться
там всего две минуты за смену
и получить почти рентген. За
это время нужно подняться по
лестнице и отнести ведро с раствором или уложить пару кирпичей, или рулон свинца. Двести
человек выстраивались в цепочку
и поочередно или парно бежали к
перекрытию, чтобы выполнить
свою часть работы.
Батальон также был задействован на дезактивации помещения главных центробежных
насосов, которые когда-то охлаждали реактор. Позже нас
перекинули на обеззараживание
помещений блока на нулевых отметках. Каждый понимал, что
излучение опасно. Не было никаких иллюзий, но все самоотвер-

женно выполняли поставленные
задачи, – говорит ликвидатор
аварии, председатель Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» Иван Забаев.
На сон – не больше пяти часов
в день; из инструментов – отбойный молоток, пила, топор, лопата
и мешки для сбора мусорных отходов; пить воду можно только из
бутылки. Вокруг невидимый враг

Сегодня саркофаг надежно укрывает четвертый энергоблок

В Новом Уренгое продол
жается вакцинирование населения от COVID-19.
Городской оперативный
штаб по борьбе с коронавирусом информирует: записаться
на прививку можно с помощью сайта «Госуслуги». По
предварительному запросу
инъекцию от COVID-19 поставят в обеих городских
поликлиниках, Дворце культуры «Октябрь» и Дворце
спорта «Звездный». Кроме
того, надежно обезопасить
себя от болезни теперь можно еще в двух точках: торгово-развлекательном центре
«Солнечный» и Деловом
центре «Ямал». Там обустроены прививочные пунк
ты, навигация к которым
проложена на полу синими
стрелками. Прием ведется
без предварительной записи. При себе иметь: паспорт,
СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

избежать. Ивана Васильевича
направили в медсанбат на реабилитацию и на обследование
в московский институт радиологии. Казалось бы, после
такого подвига – сразу готовь
место на пиджаке для награды.
Но медаль «За боевые заслуги»
Ивану Забаеву вручили лишь
спустя 19 лет.
С момента катастрофы прошло 35 лет. Человечество радуется солнцу, пользуется природными ресурсами и уже почти не
вспоминает про ту трагедию. А
ведь если бы не героизм ликвидаторов Чернобыля, радионуклиды могли распространиться на
гораздо большую часть планеты,
погубив все живое. К тому же
эксперты утверждают, что была
велика вероятность второго, более мощного взрыва. Именно поэтому так важно помнить уроки
Чернобыля и быть благодарными
тем, кто остановил разбушевавшийся атом.
Ирина РЕМЕС
Фото из личного архива
Ивана ЗАБАЕВА
и из сети интернет

спорт

ОБЪЯВЛЕНИЯ

защитить себя

– радиация, а из защиты только
бушлат и «лепесток» – круглый
белый респиратор.
Почти три месяца Иван Забаев
с батальоном солдат трудился на
станции, а когда учетная доза облучения превысила двадцать один
рентген, его перекинули на дезактивацию сел в зоне отчуждения,
что тоже было небезопасно.
После такой командировки проблем со здоровьем не

Бухгалтерия администрации
Общества сообщает о наличии
неполученных выплат у неработающих пенсионеров. Список
размещен на сайте ООО «Газпром
добыча Уренгой» в разделе
«Пресс-центр», вкладка «Объявления»: urengoy-dobycha.gazprom.
ru/press/obyavleniya.
Перечисленных граждан, их
родственников, законных представителей или тех, кто имеет
контакты с ними, просят обратится в кабинет № 311 Аппарата управления по адресу: улица
Железнодорожная, 8. Дополнительная информация по телефону
+7 (3494) 94-85-52.
* * *
С 10 мая по 9 июня текущего
года вводится сезонное ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств
по межпромысловым дорогам
ООО «Газпром добыча Уренгой». Временные меры приняты
в рамках подготовки к весеннему паводку для обеспечения
безопасности дорожного движения. Справки по телефонам:
+7 (3494) 99-76-42, 99-76-43,
99-76-37, 99-76-40.

о победах в турнирах и гонках
Спортивное движение в Обществе с каждым годом только набирает
обороты, его активно поддерживают взрослые спортсмены и юные
воспитанники различных секций. Выступая на домашних площадках,
за пределами города и региона, они достойно представляют
газодобывающее предприятие.
▪ XXII Марафонская лыжная гонка в Губкинском принесла команде ДЮСШ «Факел» три золотые
медали: в гонке на 30 километров
своих соперников обошел Олег
Протасевич, на дистанции 20 километров победил Никита Нежинский, на дистанции 2 километра
первой пришла Самира Ибатуллина. Также в копилке Общества
серебро Самиры Ахметгалиевой в
марафоне на 5 километров и бронза Егора Никитина на трассе 10 километров. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов
ЯНАО и Тюменской области.
▪ В командных соревнованиях
по бадминтону в зачет ежегодной
Спартакиады среди работников
компании лидером стала сборная Управления по эксплуатации
вахтовых поселков, второе место
у представителей Уренгойского
газопромыслового управления,
бронза соревнований у спортсменов Аппарата управления.

▪ Силачи предприятия показали отличные результаты в турнире, посвященном 10-летию со
дня основания Федерации гиревого спорта ЯНАО. Соревнования прошли в районе Коротчаево
и собрали более 60 спортсменов.
Победы в своих весовых категориях одержали наши коллеги
Денислам Уметбаев, Андрей Семенов, Николай Соловьев и Александра Походяева.
▪ Во Дворце спорта «Звездный» состоялся Региональный
турнир по спортивной (вольной)
борьбе среди юношей до 16 лет,
собравший 125 участников из
Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска и поселка Тазовского.
Борцы ДЮСШ «Факел» результативно выступили, завоевав три
золотые, четыре серебряные и
шесть бронзовых медалей.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
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профессионалами не рождаются

?

Кто был Вашим
первым наставником
на производстве, и чему
теперь учите молодежь Вы?

– Так получилось, что в газодобывающую промышленность я
попала случайно. Недалеко от
моего села в Западной Украине
находился Дрогобычский неф
тяной техникум, и по совету знакомых я туда поступила. После
обучения мы, несколько девушек и парней, попали по распределению в «Тюменгазпром»,
а из Тюмени прилетели в Новый
Уренгой. Первое место работы –
УКПГ-2В. Оказалось, что учеба
в техникуме – это одно, а практика – совсем другое.
И вот мы, вчерашние студенты, начали постигать тонкости
работы оператора по добыче
нефти и газа, которыми щедро
делились наши опытные и муд
рые наставники. В их числе
– знаменитый ветеран Петр
Семенович Лях: вежливый, тактичный, спокойный, он умел так
доходчиво все разъяснить молодым специалистам, что самые
сложные производственные процессы становились простыми
и понятными. Петр Семенович
приехал на Ямал уже заслуженным мастером, имел награды, но
наравне с новичками всю смену был на ногах, как говорится,
учил молодежь личным примером. И еще Петр Семенович был
очень компанейским, веселым,
хорошо играл на баяне. Трогательно заботился о нас, юных
девчонках, подкармливал пирожками, которые так чудесно
готовила его супруга.
Вторым своим учителем считаю Ильберта Юнусовича Гильмутдинова. По характеру он был
противоположностью Петру Ляху
– жесткий и требовательный. Вначале мы даже немного обижались
на его строгие замечания, но потом привыкли, да и понимали,
что наставник не придирается,
а хочет вырастить из нас хороших специалистов. Юнусыч, как
мы его называли, умел отлично
организовать работу команды,
возле него все было налажено,
каждый знал свою задачу и прилагал максимум сил для ее выполнения. Семья Гильмутдиновых уехала в Уфу лет 16 назад,
но мы до сих пор созваниваемся,
общаемся.

А поучиться у ветеранов
было чему, тонкостей хватало.
Автоматика тогда отсутствовала, каждый час следовало идти
в цех, собирать информацию с
картограмм, по таблицам подсчитывать показатели и передавать их наверх. Три цеха, шесть
ниток в работе, с каждой фиксировались десятки параметров,
так что огромную «портянку»
нужно было заполнять. Если параметры выходили за установленные пределы, приходилось
и запорную арматуру крутить
– как сейчас помню, по часовой
стрелке. Со временем уже по
звуку, заполнявшему цех, научилась понимать, когда что-то не
в порядке. Раций вначале тоже
не было, если требовался узкий
специалист, приходилось разыс
кивать его по всей территории.
Когда появились первые пульты, страшновато было кнопки
нажимать – вдруг отключим
что-нибудь нужное. Но к хорошему быстро привыкаешь, и
сейчас промысел без автоматики
немыслим.
Однако техника без людей
работать не может, поэтому и в
наши дни для газодобытчиков
очень важен высокий профессио
нальный уровень. С 2016 года
я занимаю должность старшего
диспетчера Газопромыслового

Апрель 1985 года, ГКП-2В

Наш гость: Любомира ТАЛЬВИК, старший диспетчер
Место работы: 1984-2010 годы – оператор по добыче нефти
и газа газоконденсатного промысла № 2 Уренгойского газопромыслового управления, с 2010 года – диспетчер, с 2016 года – старший
диспетчер производственно-диспетчерской службы Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений
Стаж работы в компании: 36 лет
управления по разработке ачимовских отложений, в подчинении – четверо диспетчеров, и
теперь уже я обучаю их нюансам
работы. Хорошо, когда ребята
приходят с промыслов, знают
технологию, понимают, какие показатели что обозначают.
Наша задача – собрать все
данные и передать руководству.
А информации поступает очень
много: число скважин в работе,
часовой расход газа, давление в
конденсатопроводе и так далее.
Весной готовим отчеты по паводку, строительство 21-го про-

мысла – отдельная большая тема,
бурение в числе важных сфер, а
коронавирус добавил нам обязанность фиксировать медицинскую статистику… Обеспечение
сотрудников техникой – также в
нашей компетенции. И каждый
отчет должен быть отправлен к
определенному времени. Так что
молодежь в напряженной рабочей атмосфере учится держать
руку на пульсе Управления.
В отличие от восьмидесятых,
сейчас большую роль играют
компьютерные программы, появляются новые, совершенствуются уже имеющиеся. Всегда
перед глазами огромный экран
ИУС ДУ, на котором в режиме
реального времени отражается
большинство ключевых данных,
оперативная сводка по УКПГ. Помогаю коллегам и в освоении техники, благо, новому поколению с
этим проще, чем ветеранам.
В этом году мой стаж в
Обществе достигнет 37 лет, и я
ни на минуту не пожалела, что
связала судьбу с Уренгоем. Профессия очень нравится, горжусь
принадлежностью к команде газодобытчиков. А наша ближайшая цель – запустить 21-й промысел. Освоение грандиозного
месторождения продолжается!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
и из личного архива
респондента
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Проекты в действии

телемост дружбы
Стартовавший в начале 2021 года проект Общества «Газпром
добыча Уренгой» «Мосты дружбы» получил продолжение. Он стал
коммуникационной площадкой для взаимодействия участников
программы «Будущее вместе – Самбург», «Будущее вместе –
Духовное наследие» и учащихся профильных «Газпром-классов»
школы «Земля родная». На этот раз мероприятие прошло в формате
телемоста и носило профориентационный характер.

К

лассный час – это привычная для школьников форма воспитательной работы,
подразумевающая непринужденное «живое» общение на самые
актуальные темы. Именно этот
формат был выбран и для очередной акции социального проекта «Мосты дружбы», которая
состоялась в исторически значимую для Общества «Газпром добыча Уренгой» дату – 22 апреля,
годовщину пуска первого промышленного газа с Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения.
Открытый урок в кабинете информационных технологий новоуренгойской школы «Земля родная» провела специалист службы
по связям с общественностью и
СМИ Светлана Аликина. На нем
старшеклассникам представилась
возможность отправиться в виртуальные путешествия. Ученики
«Газпром-класса» выступили в
роли экскурсоводов и заранее записали познавательное видео в Музее истории Общества. В небольшом ролике ребята рассказали про
уникальность Уренгойского место-

рождения и систему газопроводов,
про историю газодобывающего
предприятия и современные, востребованные в отрасли профессии.
В свою очередь, ребята из Самбурга познакомили новоуренгойских
сверстников с аутентичными экспозициями краеведческого музея
школы-интерната, рассказали много интересного о быте коренных
малочисленных народов севера.
– Во сколько у вас начинаются
уроки и сколько часов вы учитесь
каждый день? Как вы проводите
лето: остаетесь в поселке или
уезжаете? Что такое каслание?
– новоуренгойцы засыпали своих
самбургских сверстников многочисленными вопросами.
– Никто из нас никогда не был
в Самбурге, поэтому все, что
рассказали девочки из школы-интерната во время онлайн-конференции, сильно впечатлило.
Это как побывать в незнакомой
стране и узнать много нового о
ее самобытной культуре, традициях, особенностях уклада жизни. Кроме того, мы ровесники,
и не удивительно, что их, как и
нас самих, больше всего волнуют

Открытый урок в «Газпром-классе» школы «Земля родная»

Запись видеоэкскурсии в Музее истории Общества

сдача единого государственного экзамена и предстоящее поступление в вуз. Было приятно
познакомиться и найти новых
друзей на расстоянии почти три
сотни километров от Нового
Уренгоя, – делятся впечатлением от акции ученики десятого
«Газпром-класса».
Разговор, начавшийся в историко-этническом контексте, переключился на самую актуальную
для ребят тему – выбор будущей
специальности и учебного заведения. Профориентацитонная работа
– одна из важнейших для старшеклассников. Школьные годы подростков подходят к концу, и им
вскоре предстоит сделать осознанный шаг вперед. И от того, насколько он будет верным, зависит
многое в жизни.

Что касается учащихся «Газ
пром-класса», они уже определились с вектором, выбрав сферу
топливно-энергетического комп
лекса. Поэтому Егор Лыков подготовил презентацию о профессии
геолога, Илья Вождаев рассказал
о должностных обязанностях инженера-программиста, а Леонид
Гиберт озвучил информацию об
особенностях работы инженера
по бурению скважин. Также городские выпускники рассказали, в
каком городе планируют получить
высшее образование и кем именно
мечтают стать в будущем.
В ответ самбургские старшеклассники также поделились
своими планами на ближайшие
несколько лет. Например, Кристина Окотэтто решила стать
веб-дизайнером и в этом видит
свое предназначение, Ирина
Вокуева и Виктория Родионова
планируют связать свою жизнь
с дошкольной педагогикой. Было
интересно послушать во время
телемоста и рассказ руководителя самбургской телестудии «Радуга» Геннадия Цветкова, который озвучил тонкости профессии
тележурналиста и даже продемонстрировал видеосюжеты своих подопечных, готовых пойти
по этой стезе.
«Мосты дружбы» возведены!
Они надежны и устойчиво держатся на взаимном интересе и
продуктивном общении. Впредь
для укрепления дружеских связей проект непременно продолжится новыми мероприятиями.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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