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БУДНИ ФИЛИАЛОВ

Уважаемые коллеги!
Продолжается прививочная кампания. 

Вакцинация от коронавируса по-прежнему 
остается самым надежным способом защи-
ты собственного здоровья и здоровья окру-
жающих. Многие работники ООО «Газпром 
добыча Уренгой» уже приняли для себя 
решение и, проявив ответственность пе-
ред своими семьями и коллегами, сделали 
прививку. Мы на пути к коллективному 
иммунитету четко осознаем, что новая ин-
фекция – то, с чем необходимо правильно 
бороться, и самый безопасный способ по-
лучить защиту от коронавируса – вакцини-
роваться.

Ограничительные меры доказали свою 
эффективность и позволили предприятию 

работать в штатном режиме – обеспечена 
непрерывность производственного процес-
са, показатели по добыче углеводородного 
сырья Обществом выполняются в объеме 
планового задания. Мы предприняли все 
возможное для максимальной защиты жиз-
ни и здоровья наших работников, продол-
жаем двигаться в этом направлении и дей-
ствовать на опережение. Поэтому обращаю 
ваше внимание, что определенный спад за-
болеваемости в стране и городе – не повод 
ослабить бдительность!

COVID-19 – коварная инфекция, ко-
торая только изучается врачами во всем 
мире. На собственном опыте многие убе-
дились в том, что болезнь часто протекает 
в тяжелой форме и влечет за собой серьез-

ные осложнения. В реалиях сегодняшнего 
дня быть ответственным и заботиться о 
себе и своих близких – означает быть вак-
цинированным. 

В нашем профессиональном сообщес-
тве – люди дела, долга и самодисциплины. 
Коллеги, начинается отпускная пора, и для 
того, чтобы отдохнуть в привычных для 
себя местах, навестить родных в других 
регионах России, необходимо защитить 
себя и тех, кто вам дорог. Вакцинация – это 
личный барьер против вируса, необходи-
мое условие для выработки коллективного 
иммунитета и возможности вернуться к 
жизни без ограничений!

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» АЛЕКСАНДРА КОРЯКИНА  
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Наш округ остается в пятерке регионов 
России – лидеров по темпу вакцинации. 
Ямальцы активно продолжают записы-

ваться на процедуру через портал Госуслуг. 
Присоединились к кампании и сотрудники 
Общества «Газпром добыча Уренгой». 

– Считаю, что вакцинироваться необхо-
димо. Не буду скрывать, когда принимал ре-
шение, определенные сомнения были, но врачи 
заверили, что опасаться нечего, и все пройдет 
хорошо. Так и случилось. Позади две положен-
ные процедуры, которые я перенес хорошо, 
без осложнений, – говорит заместитель ге-
нерального директора по управлению персо-
налом Общества «Газпром добыча Уренгой»  
Андрей Чубукин. – Для формирования кол-
лективного иммунитета на предприятии  
необходимо, чтобы хотя бы 60 процентов со-
трудников поставили прививку от COVID-19 
или имели защитный титр антител. Сейчас 
у нас этот показатель составляет 36 про-
центов, среди вахтовых работников он выше, 
78 процентов. Я понимаю опасения, когда че-
ловек принимает решение – делать инъекцию 
препарата или нет, поскольку сам через это 
прошел. Вирус новый, ученые до сих пор про-
должают его исследовать. Но те, кто с ним 
столкнулся, с уверенностью скажут – эту 
коварную болезнь лучше предупредить, чем 
впустить в свою жизнь. 

–  Как мог, я старался оградить себя от 
вируса: носил перчатки, маску, регулярно 
дезинфицировал руки. Казалось бы, предпри-
нимал все и думал, что меня это не коснет-
ся, – рассказывает председатель Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван 
Забаев. –  Когда заболел, даже не понял, где 
я мог заразиться. Коронавирусная инфекция 
коварна и проникает всюду. Я месяц провел 
в московском госпитале, болел тяжело, что 
называется, своими глазами видел, с какой 
страшной болезнью мы столкнулись. Многие 
потеряли родных, близких, друзей, коллег. Ко-
личество жертв инфекции в стране превыси-
ло сто тысяч человек. Это не абстрактные 
цифры, это реальные истории, к сожалению, 
трагические.   

– Опасения в данной ситуации есть не 
только за себя, но и за своих родственников, 
прежде всего, за родителей, которые, в силу 
возраста и возможного наличия хронических 
заболеваний, тяжело переносят коронавирус-
ную инфекцию. Мы с супругой через Госуслу-
ги записали своих родителей на вакцинацию. 
Оформили заявку, и они уже привились, чув-
ствуют себя неплохо. Считаю, что вакци-
нация – один из важных и первоочередных 
факторов защиты, которым мы можем и 
должны обеспечить своих родителей, – делит-
ся начальник медицинской службы Общества 
Владимир Терновой.  

Напомним: в Новом Уренгое открыты 
дополнительные пункты вакцинации в ТРЦ 
«Солнечный», ГДК «Октябрь», ДС «Звезд-
ный», ДЦ «Ямал». Ознакомиться с полным 
списком адресов прививочных пунктов 
можно на сайте ямалпривит.рф, а также на 
Яндекс.Картах. Кроме того, для ямальцев, 
прошедших полную вакцинацию, на сайте 
япривит.живёмнасевере.рф проводится ро-
зыгрыш подарков. 

Юлия СЕМЕНОВА, 
Татьяна АСАБИНА
Фото из архива редакции

Я ПРИВИТ!

В Новом Уренгое узнать свой уровень антител к коронавирусной инфекции можно в следую-
щих медицинских учреждениях и центрах:

• ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском 
райо не», адрес: ул. Новая, д. 26, телефон 8(3494) 23-70-29; 

• Новоуренгойский психоневрологический диспансер, ул. Юбилейная, 1В, телефо-
ны: 8(3494) 23-53-40, 8-800-200-71-63;

• Клинико-диагностическая лаборатория «СИТИЛАБ», микрорайон Восточный, 5/3, 
телефоны: 8(3494) 22-50-50, 8(3494) 22-59-59; Ленинградский проспект, 6А/37, телефоны: 
8(3494) 23-27-77, 8(3494) 93-77-77;

• Клиника CMD «Норд-Вест Клиник», микрорайон Тундровый, 2, телефоны:  
8-932-407-08-98, 8-922-091-37-00, 8(3494) 91-37-00;

• Медицинский центр «Гиппократ», проспект Губкина, 28, телефоны: 8(3494) 28-00-70,  
8-922-093-56-21;

• Поликлиника «Сканер», ул. Таежная, 42А, телефоны: 8(3494) 23-70-00, 8(3494) 23-70-01. 

«БОЛЕЗНЬ ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ»
На Ямале продолжается прививочная 
кампания против коронавирусной инфекции. 
По данным пресс-службы губернатора ЯНАО,  
на сегодняшний день в округе привито более 
72 тысяч человек, полностью завершили 
вакцинацию 52 тысячи.  

ПРОЕКТЫ

Дети – это наше будущее, но не у всех 
мальчиков и девочек есть возможность 
полноценно развиваться из-за ограничен-
ных возможностей здоровья. Коллектив 
ООО «Газпром добыча Уренгой» всегда 
готов прийти на помощь тем, кто в этом 
действительно нуждается. 

Наше предприятие на протяжении мно-
гих лет активно участвует в благотворитель-
ной деятельности, одним из направлений 
которой является реализация программы 
«Будущее вместе – ДОБРО ДЕТЯМ» при 
содействии некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд поддержки де-
тей Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямине». Действовать она начала с ноября 
2018 года и уже принесла немало пользы 
семьям, в которых дети смогли получить 
лечение, реабилитацию, медицинское обо-
рудование и лекарственные препараты из 
средств фонда.

Благодаря ежемесячным пожертвова-
ниям работников Общества в благотвори-
тельный фонд «Ямине» только за первый 
квартал 2021 года было перечислено около 
двух миллионов рублей, а помощь уже ока-
зана шестерым ребятам. Всего же с начала 
действия программы помощь оказана по 114 
обращениям на сумму более 14 миллионов 
рублей.

Милосердие – это такое качество челове-
ка, когда он готов помочь тому, кто оказался 
в трудном положении, пожалеть, проявить 
сострадание. Чтобы окружающий мир был 
добрее, надо в первую очередь взрастить 
это добро в своем собственном сердце. 
Каждый из нас может творить благие дела 
по отношению к окружающим, особенно – к 
детям. Благотворительность – это возмож-
ность внести вклад в развитие своего сооб-
щества и помочь конкретным людям. 

За плодотворное сотрудничество и актив-
ное участие в оказании помощи детям Яма-
ло-Ненецкого автономного округа директор 
благотворительного фонда «Ямине» Дми-
трий Фролов выразил искреннюю благо-
дарность всему коллективу ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

Чтобы принять участие в программе, 
необходимо подать в бухгалтерию своего 
филиала заявление об удержании денежных 
средств из заработной платы в НО «Благо-
творительный фонд поддержки детей Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Ямине». 
Бланк заявления размещен на корпоратив-
ном портале.

Работники, имеющие на иждивении 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и нуждающиеся в помощи, мо-
гут обратиться в благотворительный фонд 
«Ямине» (ямине.рф).

Дополнительную информацию можно 
получить у заместителя начальника отдела 
социаль ного развития Управления кадров и 
социального развития Ирины Деречей по те-
лефону 94-11-49.

Пусть отданное детям сегодня вернется к 
вам завтра многократно приумноженным!

Андрей КРИВОШЕЕВ, 
начальник Управления кадров 
и социального развития
Общества 

ТВОРИ ДОБРО!
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Представьте себя на месте старшекласс-
ника, которому со всех сторон то и дело 
задают вопрос: «Ты уже определился с 

будущей профессией?» Согласно аналитиче-
ским исследованиям, уверенно ответить на 
этот вопрос могут меньше трети подростков. 
У кого-то на примете несколько вариантов, и 
трудно из них выбрать один верный, а кто-
то и вовсе видит свое будущее, как в тумане. 
Чуть проще тем ребятам, которые попали в 
социальную программу «Будущее вместе – 
Старт в профессию», инициированную газо-
добывающим предприятием. 

Проект стартовал осенью 2013 года. Его 
основная миссия – помочь подросткам вы-
брать профессию по душе и оказать содей-
ствие в последующем трудоустройстве на 
востребованные в Обществе профессии.

За восемь лет в социальной программе 
приняли участие 89 человек, 29 из которых 
впоследствии стали частью дружного коллек-
тива ООО «Газпром добыча Уренгой». Сегод-
ня еще 46 подростков остаются участниками 
проекта. Многие из них уже определились с 
профессией и обучаются в учебных заведени-
ях. И если в итоге у ребят появился уверен-
ный ответ на вопрос о будущем, значит, все 
эти ознакомительные встречи, квесты, акции, 
экскурсии на производственные объекты и 
тренинги не прошли даром.  

– Еще недавно я был в полной растерян-
ности и не понимал, что делать после того, 
как окончу школу. Бабушка посоветовала 
мне принять участие в этом проекте, аргу-
ментировав свои слова существенными пер-
спективами. Я согласился с ее доводами и в 

дальнейшем не пожалел о таком решении.
Спустя два года могу сказать, что у меня 

уже появилась цель в жизни. Я планирую 
сдать ЕГЭ и поступить в Тюменский инду-
стриальный институт, чтобы получить 
современную профессию в сфере автомати-
зации технологических процессов и произ-
водств, – говорит шестнадцатилетний участ-
ник проекта Данил Галузинс кий.

Несмотря на то, что Данил уже определил-
ся с будущей специальностью, он с большим 
интересом присоединился к интерактивному 
тренингу «Жизненные цели». Семинар был 
разработан специально для ребят из старших 
классов и направлен на развитие навыков це-
леполагания, профессионального самоопре-
деления, мотивации и повышения внутрен-
ней уверенности.  

– Это уже третья встреча с нашими 
подопечными. Мы подготовили ряд занима-
тельных упражнений, которые познакомят 
ребят с этапами планирования при решении 
любых жизненных задач. Но главное, мы 
хотим помочь им сориентироваться в вы-
боре специальности. У нас уже есть поло-
жительные примеры такого сотрудничес-
тва. За восемь лет существования проекта 
многие наши выпускники трудоустроились 
в Общес тво и уже работают по востребо-
ванным профессиям: слесарями по КИПиА, 
электромонтерами, операторами по добы-
че нефти и газа. Мы поддерживаем их, ин-
тересуемся их жизнью, успехами, – расска-
зывает психолог отдела оценки персонала 
Управления кадров и социального развития 
Ангелина Кондратенко.

В нынешнем тренинге были предусмот-
рены групповое взаимодействие и индиви-
дуальная работа в интерактивном формате. 
Участники определили свои способности 
и ресурсы, отработали навыки постановки 
целей и этапы их достижения, определили 
маршрут для дальнейшего трудоустройства в 
Общество «Газпром добыча Уренгой». 

– Я умею учиться, могу все, хочу работать 

всегда и везде, люблю хорошую команду, на-
деюсь на успех, добьюсь профессионализма в 
своей деятельности, чего желаю и всем, – так 
ответил на одно из заданий тренинга «Жиз-
ненные цели» по самопрезентации его гость, 
бывший участник проекта Сергей Беликов. 
Его пригласили на мероприятие, чтобы он на 
своем примере рассказал ребятам о действии 
социальной программы. 

В свое время девятиклассник Сергей при-
шел в проект по рекомендации бабушки с 
дедушкой. Он находился в смятении и никак 
не мог определиться с перспективой. Прошел 
психологическое тестирование, побывал на 
экскурсиях в разных филиалах газодобываю-
щего предприятия, сильно впечатливших его, 
а затем смог выбрать оптимальный для себя 
вариант.  

– Благодаря программе я понял, что хочу 
трудиться в сфере автоматизации и посту-
пил в новоуренгойский техникум, который 
окончил с красным дипломом. Сейчас я уже 
третий год работаю в Управлении автома-
тизации и метрологичес кого обеспечения и 
параллельно продолжаю обучение по профи-
лю в институте. Общество позволяет каж-
дому молодому сотруднику реализоваться. 
Я, к примеру, уже попробовал себя в научной 
деятельности, подготовив рационализатор-
ское предложение по пневмораспределителю, 
принял участие в интеллектуальных играх 
и соревнованиях по кроссфиту. Я целена-
правленно стремился в достойную команду 
профессионалов, советую и вам, ребята, не 
упускать такую возможность. Это уверен-
ность в завтрашнем дне и стабильность. 
Причем слесарями по КИПиА могут тру-
диться и парни, и девушки, – делится личным 
опытом Сергей Беликов. 

Программа продолжает набирать оборо-
ты и выполнять свою важную миссию. Об-
щество «Газпром добыча Уренгой» готово 
протянуть руку подросткам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, помочь им на 
старте сделать уверенный шаг в будущее.  

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

«ХОЧУ РАБОТАТЬ, НАДЕЮСЬ НА УСПЕХ!»
Для новоуренгойских школьников – 
участников программы «Будущее вместе 
– Старт в профессию» психологи Общества 
«Газпром добыча Уренгой» провели тренинг 
по целеполаганию. Мероприятие состоялось 
на базе Учебно-производственного центра 
Общества «Газпром добыча Уренгой» и носило 
профориентационный характер.

Осознанность – это выбор

Участники программы «Будущее вместе – Старт в профессию» учатся ставить цели и искать пути 
для их достижения
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4 18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Исторические документы, уникальные 
фотоматериалы, детально проработан-
ные макеты, современная мультимедий-

ная продукция… Богатая экспозиция Музея 
истории Общества позволяет посетителям 
не только прикоснуться к славному прошло-
му, но также узнать о действующих произ-
водственных, культурных и социальных 
проектах, и даже заглянуть в ближайшее 
будущее газодобывающего предприятия. 
Впрочем, прошли те времена, когда корпо-
ративный музей можно было воспринимать 
исключительно как «летописца» Общества. 
В наши дни это во многом еще и коммуни-
кационная, информационная и профориента-
ционная площадка.

– Профессиональный праздник – замеча-
тельный повод еще раз подчеркнуть значи-
мость работы сотрудников нашего музея. 
Наряду с традиционными формами своей 
деятельности наши коллеги ведут и такое 
важное направление, как формирование 
корпоративной культуры. В частности, 
специа листы Музея истории реализуют про-
екты, помогающие молодым работникам 
компании адаптироваться в новых для себя 
условиях, а школьникам и студентам – опре-
делиться со своим профессиональным буду-
щим, – комментирует начальник службы по 
связям с общественностью и СМИ Наталья  
Кицова.

Один из таких проектов – «От экспозиции 
музея – к будущей профессии» – был назван 
лучшим в номинации «Развитие кадрового 
потенциала» III Всероссийского конкурса 
«Корпоративный музей». Заслуженная на-
града была вручена директору Музея истории 
Марии Синельниковой на торжественной 
церемонии награждения в Белом зале Санкт- 

Петербургского политехнического универ си-  
тета. Нельзя не отметить растущую конку-
ренцию на престижном конкурсе. В нынеш-
нем году 62 корпоративных музея из 37 го-
родов России представили 123 проекта в 14 
номинациях.

Старт победному профориентационно-
му проекту был дан 1 сентября 2018 года. 
За время его реализации было проведено 
180 экскурсионных программ и более 165 
ознакомительных экскурсий по экспозиции 
музея, Новому Уренгою, на полярный круг. 
Кроме того, было организовано 20 темати-
ческих выставок и мероприятий. Проект по-
знакомил с особенностями профессий топ- 
ливно-энергетического комплекса более 3,5 
тысячи посетителей музея.

Жюри Всероссийского конкурса высо-
ко оценило работу наших коллег, отметив, 
что представленный в проекте комплекс 
мероприятий помогает школьникам сфор-
мировать образ своего будущего, выбрать 
специальность и образовательную траекто-
рию, а значит, позволяет достичь основной 
цели – эффективной популяризации про-
фессий ТЭК среди молодежи. С экспертами 
согласилось и студенческое жюри Высшей 
школы медиа коммуникаций и связей с об-
щественностью Гуманитарного института 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, также вру-
чив коллективу корпоративного музея ди-
плом победителя.

Еще одна конкурсная работа – «Из реаль-
ности в виртуальность. Digital-направления 
в работе музея» – была отмечена дипломом 
второй степени в номинации «Лучшая экс-
курсионная программа». Реализация проек-
та была обусловлена веяниями нашего вре-

мени. В 2020 году, в период распространения 
новой коронавирусной инфекции, сотрудни-
ки Музея истории перестроили свой режим 
работы в условиях «закрытых дверей» и 
перешли из реальности в виртуальное про-
странство.

– Внедрение новых форматов, уве  личение 
объема культурно-просветительского, науч-
но-познавательного и образовательно-раз-
влекательного визуального контента, он-
лайн-активность нашего персонала привели 
к значительному увеличению групп целевой 
аудитории музея. Это подтверждают уже 
более 55 тысяч просмотров корпоративных 
информационных ре сурсов от пользовате-
лей разного социального статуса и регио-
нальной принадлежности. Эта цифра в 
несколько раз превышает годовую посещае-
мость нашего музея. Реализовывая проект, 
продолжим работу для широкого круга ин-
тернет-пользователей, но при этом не забу-
дем о своих главных, очных посетителях, ко-
торым мы всегда рады, – отмечает директор 
Музея истории Мария Синельникова.

В нынешнем году, ознаменованном для 
Общества 55-летним юбилеем со дня откры-
тия Уренгойского месторождения, сотрудни-
ки корпоративного музея – главные эксперты 
Общества в области культурно-историческо-
го наследия – приступили к реализации но-
вых идей. Так, совместно с корпоративным 
телеканалом выпускается цикл мини-новелл 
«Уренгойский масштаб. История с продол-
жением». Для активных пользователей соц-
сетей подготовлен проект «События. Люди. 
Факты» – подборка исторической инфор-
мации и уникальных архивных фотогра-
фий ветеранов, доступная в официальном 
Instagram-аккаунте Общества. Продолжатся 
в интернет-пространстве и виртуальные экс-
курсии, тематические выставки – «Триллио-
ны Большого Уренгоя» и «Рождение легенды 
Уренгоя».

А пятого июня, накануне дня празднова-
ния значимой для предприятия даты, в Му-
зее истории будет проведен День открытых 
дверей «Уренгойскому месторождению – 55 
лет». В рамках мероприятия пройдут шесть 
экскурсий для работников Общества и членов 
их семей.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 

Светлана Аликина знакомит с историей предприятия гостей – участников турнира по хоккею

Дипломы от экспертов

В день профессионального праздника Музей истории Общества «Газпром добыча Уренгой» 
отметил свое 38-летие. Первое в газовой отрасли корпоративное учреждение такого рода 
на Ямале открывалось как небольшая экспозиция – свидетельство трудовых подвигов 
уренгойских газодобытчиков. Десятилетия спустя наш музей предстает перед посетителями 
целым комплексом с экспозиционной площадью более 650 квадратных метров и фондом, 
насчитывающим более десяти тысяч единиц хранения. Знакомство с Обществом, историей 
становления Нового Уренгоя и газодобывающей отрасли для многих жителей и гостей города 
начинается именно здесь.
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«…Иван Николаевич первым 
выпрыгнул из лодки, мягко ут-
кнувшейся в берег.

– А ну, студенчество, подсоб-
ляй!

И под дружное «эй, ухнем!» лод-
ка тяжелым тюленем прижалась к 
порыжелой прибрежной траве. 

– Как там у классика? «Здесь 
будет город заложен!»

– По крайней мере, если не го-
род, то построим базу, без кото-
рой его не будет…

Затрещал и вспыхнул серова-
тый валежник, синее пламя, слов-
но нехотя, лизнуло донышко бы-
валого котелка. Дружно зазвенели 
ложки в молодых крепких руках. 

Потом сидели кругом, курили. 
Стряхивали пепел в костер. Иног-
да отрывали взгляд от его гипно-
тического мерцания и пытались 
всмотреться в настороженную 
таеж ную тьму. 

Было это 25 июля 1974 года. 
Первый трудовой десант выса-
дился на левом берегу реки Пур. 
Высадился, чтобы соорудить базу 
приема и комплектации грузов 
для обустройства газового место-
рождения Уренгойское, а заодно 
начать прокладку дороги до посел-
ка Новый Уренгой. 

Десант подобрался на редкость 
грамотный – все с незаконченным 
высшим образованием. Студенты 
Запорожского медицинского инсти-

тута. Поэтому классику знали не-
плохо. Начальник еще не существу-
ющего строительного участка Иван 
Николаевич Ильченко знал науку в 
пределах техникума, но, несмотря 
на свою молодость, строил уже 16 
лет. Кроме того, он помнил, как не-
сколько дней назад начальник управ-
ления Станислав Егорович Семья-
нов подвел его к карте Тюменской 
области и, показав пальцем на се-
веро-восток, спросил: «Поедешь?» 
Иван Николаевич ответил просто: 
«Подумаю». А через несколько дней 
две «аннушки» доставили отряд из 
одиннадцати человек на Уренгой. 

На другое утро, поеживаясь от 
утренней сырости, они выкараб-
кивались из палаток, и каждого 
вновь появившегося встречал 
шквал хохота. Комары ночью по-
трудились на славу. Каждый обрел 
второе лицо и теперь подолгу при-
выкал к нему, глядя в зеркало. Не 
помогли хваленые «Дэта» и «Тай-
га». Смех смехом, но лицо одного 
из парней настолько опухло, что 
Иван Николаевич встревожился. 

– Надо тебя, пожалуй, от-
правлять. Дело нешуточное. 

Парень огорчился. Друзья ста-
ли уговаривать начальника:

– Не волнуйтесь, мы же сами 
медики. Через три дня хоть на 
паспорт сниматься сможет. 

Уговорили. На работу «постра-
давший» не выходил. Оставался в 

лагере, варил кашу. Дня через два 
обрел первозданный вид. Однако 
Ильченко не успокоился. Обра-
тился в экспедицию: «Ребят жи-
вьем едят…» Выдали балок. 

В работе дни летели незаметно. 
Первым делом надо было обес-
печить связь с Большой землей, и 
поэтому начали строить вертолет-
ную площадку из бетонных плит 
и речной пирс. Торопились. Со 
дня на день должны были подойти 
баржи с людьми и техникой. 

…И уже восьмого августа 
впервые ступили на левый берег 
Пура бульдозеры и экскаваторы, 
ровными штабелями улеглись 
разные строительные материалы. 
А самолетами прибывали люди. 
С разных концов Союза прилета-

ли они сюда, зная только из газет, 
что есть такая стройка с набат-
ным названием Уренгой. 

Двадцатого сентября на базу 
прилетел начальник Главтюмень-
нефтегазстроя Владимир Петро-
вич Курамин, провел производ-
ственное совещание. Вопросы к 
нему сыпались один за другим: 
горючее на зиму, финансирование, 
радиостанции, материалы, верто-
леты… По каждому пункту был 
дан исчерпывающий ответ. 

Вопросы ставила сама жизнь. 
Вагон-городок стал тесен. Доста-
вили пять комплектов 12-квартир-
ных домов. Установили башенный 
кран. Всю зиму строили не покла-
дая рук. В июле уже имелись от-
личная столовая-клуб на 200 мест, 
механические мастерские, в мед-
пункте обосновался первый мест-
ный доктор. Заселили 16-квартир-
ный дом, общежитие на 110 мест. 
Заканчивалась отделка еще одного 
общежития и двух домов. К нави-
гации построили причал длиной 
более 70 метров. Начали отсыпать 
дорогу на Новый Уренгой. И когда 
огляделись вокруг, сколько за год 
наворочали – сами удивились.

…Днем и ночью идут по зим-
нику машины в Новый Уренгой 
– везут строительные материалы, 
чтобы заставить служить людям 
месторождение газа».

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлены 
Музеем истории Общества

БАЗА НА ПУРЕ. ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ
О стройке всесоюзного масштаба, развернувшейся на Уренгойском 
месторождении, в 70-80-е годы прошлого столетия рассказывали  
и центральные, и местные газеты. Корреспонденты выезжали  
на место событий, общались со строителями и газодобытчиками,  
а все увиденное и услышанное превращалось потом в печатные строки.  
Не осталась в стороне и молодежная газета «На смену!», издававшаяся  
с 1921 по 2009 год в Перми и Екатеринбурге (Свердловске).  
В послевоенный период она была образцовым комсомольским органом, 
где проходили практику студенты местного журфака. Во времена активного 
освоения месторождений тюменского Крайнего Севера на страницах издания 
регулярно появлялись репортажи о возведении газодобывающего комплекса 
и строительстве Нового Уренгоя. Сегодня одна из таких публикаций – которой 
уже больше сорока лет – в газете «Газ Уренгоя». 

Новый Уренгой в 1977 году

Бригада строителей
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В состав сборной газового концерна во-
шли десять спортсменов и два тренера 
из шести дочерних компаний. Общество 

«Газпром добыча Уренгой» представили ат-
леты Павел Кудряшов из Управления кор-
поративной защиты и Александр Петров 
из Управления материально-технического 
снабжения и комплектации. В роли одного из 
наставников команды на турнире выступил 
Виктор Кудинов, также работник УКЗ.

Команда ПАО «Газпром» стала един-
ственной ведомственной сборной, пред-
ставленной в соревнованиях. К участию в 
них допускаются только команды, показав-
шие лучшие результаты на всероссийских 
зональных соревнованиях и чемпионате 
страны. Соперниками наших коллег стали 
спортсмены из управлений МЧС разных 
регионов – профессионалы самого высоко-
го уровня. Турнир прошел в четырех дис-
циплинах: подъем по штурмовой лестнице, 
прохождение полосы препятствий, пожар-
ная эстафета и боевое развертывание. Газо-
добытчики и газотранспортники показали 
достойные результаты на фоне профессио-
нальных атлетов. Так, газпромовские спаса-

тели завоевали первое место в дисциплине 
«Боевое развертывание», став единствен-
ной командой, уложившейся в 28 секунд. В 
общем зачете сборная заняла девятое место. 
А Павел Кудряшов по итогам турнира по-
казал лучшие индивидуальные результаты 
среди всех участников сборной.

– Считаю, что наша команда выступила 
на твердую «четверку», учитывая уровень 
соперников и тот факт, что в нынешнем 
составе мы выступали впервые. Мы увидели 
те моменты, над которыми еще предстоит 
поработать, чтобы улучшить результаты 
сборной Общества «Газпром добыча Урен-
гой» на предстоящем крупном турнире – 
чемпионате ПАО «Газпром», – отметил Вик-
тор Кудинов.

Старт главного корпоративного тур-
нира по пожарно-спасательному спорту 
намечен на 21 июня. В соревнованиях, 
которые пройдут в Подольске, ожида-
ется участие порядка 25 дочерних ком-
паний газового концерна. Сборная Об-
щества «Газпром добыча Уренгой»  
ставит перед собой самые амбициозные за-
дачи – улучшить прошлый результат. В 2019 
году наши коллеги поднялись на вторую 
ступень пьедестала почета.

Фото предоставлено 
участниками соревнований

6

18 мая в «Витязе» был дан старт лю-
бительскому турниру по теннису ООО 
«Газпром добыча Уренгой», посвященно-
му 55-летию со дня открытия Уренгой  с-  
кого нефтегазоконденсатного месторожде-
ния. Соревнования проводятся при под-
держке Объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз». В этом году на протяжении двух 
недель на спортивной площадке Лечебно-оз-

доровительного комплекса «Витязь» за призо-
вые места борются 25 участников – это работ-
ники различных филиалов Общества, а также 
представители других компаний топливно- 
энергетического комплекса.

Турнир проходит в одиночных разрядах 
среди мужчин и женщин, а также в смешанном 
парном разряде. Подведение итогов соревнова-
ний и награждение победителей состоится 30 
мая. По результатам чемпионата лучшие спор-

тсмены из числа работников Общества войдут 
в состав сборной команды и будут представ-
лять ее на соревнованиях разного уровня.

С 23 по 29 мая пройдут состязания по дру-
гому виду спорта, сочетающему тактику, силу, 
скорость и выносливость, но гораздо более 
контактному. В крытом спортивно-игровом 
комплексе ЛОК «Витязь» звание сильнейше-
го будут оспаривать на ринге лучшие боксе-
ры страны в возрасте 13-14 лет. Первенство 
России проходит в Лечебно-оздоровительном 
комплексе уже много лет, и всегда дарит це-
нителям бокса зрелищные поединки. В этом 
сможет убедиться любой желающий – вход в 
спорткомплекс будет свободным. Так же, как 
и вход на решающие матчи сильнейших игро-
ков страны в настольный теннис. С 8 по 13 
июня в спортивно-игровом комплексе стар-
тует серия плей-офф командного Чемпионата 
России, проводимого под эгидой националь-
ной Федерации настольного тенниса. В состя-
заниях принимают участие лучшие коллекти-
вы, пробившиеся в турнир на выбывание по 
итогам четырех туров регулярного чемпи-
оната. В их состав входят не только лидеры 
российского рейтинга, но и легионеры из раз-
ных стран, входящие в мировой топ-лист. Так 
что отдыхающих в «Витязе» газодобытчиков 
ждет турнир высочайшего уровня. Для тех 
поклонников настольного тенниса, кому не 
посчастливилось в эти дни оказаться в Анапе, 
телеканал Матч-ТВ проведет прямую транс-
ляцию.

Материалы подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Вольги ГРИНЕВИЧ

ЛИДЕРЫ БОЕВОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ

АНАПА СПОРТИВНАЯ

Наши коллеги – участники сборной 
ПАО «Газпром»

Эстетика, красота и грация женского тенниса

Представители Общества «Газпром добыча Уренгой» в составе сборной команды  
ПАО «Газпром» приняли участие в одном из самых статусных турниров страны по пожарно-
спасательному спорту – Всероссийских соревнованиях МЧС «Памяти Героя РФ, президента 
Федерации пожарно-прикладного спорта России Владимира Михайловича Максимчука».

Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь» в отпускной период – это не только пляжный 
отдых. Интересные мероприятия в здравнице найдутся для любителей самого разного досуга. 
Новый сезон уже открыт для поклонников спорта, причем как участников, так и болельщиков.

ТУРНИРЫ СЕЗОНА
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У воспитанников, родителей и 
сотрудников детского сада 
«Морозко» была возмож-

ность окунуться в мир знаний о 
себе, душе, эмоциях и чувствах, 
узнать об особенностях развития 
и тонкостях воспитания.

Педагог-психолог Александра 
Свистельникова и учителя-лого-
педы Наталья Лебедева, Елена 
Сакунова к проведению марафо-
на подошли творчески. Интерес-
ными и содержательными были 
практикумы и мини-тренинги 
для ребят, полезные встречи и 
мастер-классы для педагогов и 
специалистов, психолого-педаго-
гические тренинги для помощ-
ников воспитателей и специа-
листов, заботящихся о красоте и 
порядке в детском саду. Ребята и 
взрослые играли, думали, слуша-
ли волшебные сказки, рисовали, 
развивали навыки и умения, по-
лучали квалифицированные кон-
сультации специалистов.

Встречи прошли с соблюде-
нием мер безопасности: очно в 
групповой и индивидуальной 
формах, а также на платформе 
Zoom в онлайн-режиме. 

На площадке Instagram специ-
алисты детского сада отвечали 
на вопросы, волнующие родите-
лей. Например, по адаптации де-
тей раннего возраста к пребыва-
нию в дошкольном учреждении, 
о кризисных перио дах детства и 
другие. Родителей «подготови-
шек» беспокоило: почему спо-

собность читать и писать – не 
главный критерий готовности к 
школе, как правильно развивать 
мышление и память ребенка, 
когда следует начинать занятия 
с логопедом, чем отличается ак-
тивный словарный запас от  пас-
сивного и какой у них должен 
быть объем?

В работе «Недели…» приня-
ли участие воспитанники всех 
возрастов. Малыши проводили 
время за коммуникативными 
играми, воспитанники постарше, 
занимаясь, снимали психоэмоци-
ональное напряжение, развивали 
речь, беседовали с педагогами 
о волшебстве, дружбе, эмоциях 
и чувстве юмора. Ребятам стар-
шего дошкольного возраста 
мини-тренинги и практикумы 
помогли приумножить знания и 
представления об окружающем 
мире, развить познавательные 
процессы, умение конструктивно 
взаимодействовать с окружаю-
щими. Они учились мечтать, дру-
жить, шутить. 

Чтение сказки Валентина Ка-
таева «Цветик-семицветик» по-
зволило воспитанникам понять, 
что мир вокруг богат и красив, 
но, к сожалению, не ко всем добр 
и справедлив, а еще – что такое 
настоящая дружба и что ценно-
сти бывают не только матери-
альными, но и нравственными, 
духовными. Прослушав сказку, 
ребята создали свои творческие 
работы, поделились мечтами и 
желаниями.

Мини-тренинги были направ-
лены на развитие познаватель-
ной сферы, коммуникативные 
игры учили общаться, сотрудни-
чать и взаимодействовать с окру-
жающими в любых жизненных 
ситуациях. 

Двухнедельный марафон прик- 

ладной психологии запомнил-
ся воспитанникам среднего и 
старшего дошкольного возраста 
особенно. Еще бы! Детям была 
предоставлена возможность вы-
ступить на радиостудии детско-
го сада. Они шутили, рассказы-
вали смешные истории, читали 
стихи о хорошем настроении 
и наступающей весне. Такие 
выступления, по мнению до-
школят, помогли им стать бо-
лее смелыми, организованными 
(ведь нужно дождаться своей 
очереди), творческими, и про-
сто быть «крутыми»!

Малышам еще сложно четко 
и выразительно говорить, поэто-
му учителя-логопеды подобра-
ли для них сказки и четверости-
шия, позволяющие правильно 
ставить ударения, опираясь на 
яркую иллюстрацию.

В помощь детям среднего 
возраста были и кинезиологиче-
ские комплексы. С их помощью 
у ребят активизируется мышле-
ние, синхронизируется работа 
полушарий, они помогают раз-

витию мелкой моторики, памя-
ти, внимания, мышления, речи.

Сотрудники детского сада «Мо-
розко» тоже не остались в стороне. 
На специально организованных 
практикумах им было предложе-
но поиграть. Техники рисования, 
самоанализа помогли взрослым 
снизить психоэмоцио нальное на-
пряжение, а уровень жизненных 
сил, наоборот, повысить.   

Планируя «Неделю…», мы 
постарались не обойти внима-
нием наших дорогих родите-
лей. В онлайн-формате прошли 
собрания, на которых было 
озвучено немало полезной ин-
формации. Психология и педа-
гогика тесно связаны с жизнью, 
развитием и воспитанием ребят, 
поэтому данным вопросам в 
детском саду «Морозко» уделя-
ется особое внимание. 

Александра 
СВИСТЕЛЬНИКОВА,
педагог-психолог 
детского сада
Фото предоставлены автором 

О СЕБЕ, О ДУШЕ, ОБ ЭМОЦИЯХ И ЧУВСТВАХ
«Веселее! Громче! Интересней! 
Осмысленней! Гармоничней!» – 
под таким призывом  
в детских садах Управления 
дошкольных подразделений 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
прошла «Неделя практической 
психологии».

Мини-тренинг с помощниками воспитателяИгра «Скажи доброе слово»

Нейропсихологический тренинг с педагогами
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8 ЛИЦОМ К ЛИЦУ. ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

На Крайний Север я приехал из Днепропет-
ровской области по комсомольской путевке. 

Начинал здесь с работы в строительном управ-
лении № 5 треста УГПС. Возводили, в ос-
новном, вахтовые общежития в черте города. 
Позже трудился сварщиком, водителем, уже в 
УАВР – слесарем по ремонту вентиляционных 
систем. Когда предложили перейти на место 
балансировщика, с удовольствием согласился, 
потому что люблю станки, механизмы, железо, 
нравится разбираться, что и как работает.  

Чтобы получить специальность баланси-
ровщика и самостоятельно управлять стан-

ком, я прошел курсы в Учебно-производствен-
ном центре. 
Затем еще примерно полгода изучал все тон-
кости функционирования оборудования уже в 
цеху с наставником. Владимир Грабовский – 
предшественник и производственный учитель 
– так меня «натренировал», что, когда он ушел 
на заслуженный отдых, я мог работать на стан-
ке практически с закрытыми глазами. Прошло 
15 лет, и сейчас уже моя очередь готовить себе 
смену. Парень у меня в учениках очень толко-
вый, сообразительный, думаю, все у него от-
лично получится. 

Моя деятельность заключается в выявле-
нии и устранении дисбаланса на рабочих 

колесах вентиляторов и роторах.  
Дисбаланс – это, простыми словами, превы-
шение по массе какой-либо части рабочего 
колеса. Допускать этого нельзя, потому что 
чувствительность вентиляторов к дисбалансу 
высока – даже незначительное отклонение мо-
жет привести к большим вибрациям, которые 

опасны для всей конструкции. Неправильно 
работающий на производстве вентилятор – 
это увеличение энергопотребления, выход из 
строя подшипников, а в конечном итоге колесо 
может просто разлететься. 

Чтобы в цеху УАВР привести в порядок 
деталь или узел, требуется один специа-

лист, современный станок и, собственно, само 
рабочее колесо.
Качественно выполненная балансировка сде-
лает работу вентилятора более эффективной 
и менее шумной, увеличит срок эксплуатации 
подшипников, уберет вибрацию, снизит на-
грузку на оборудование. 

Вентиляторы бывают разные, диаметры 
рабочего колеса варьируются от 250 до 

1600 миллиметров. 
Дисбаланс у деталей выявляется как незначи-
тельный, так и очень серьезный – килограмм 
и более. Количество времени, которое требу-
ется на балансировку одного колеса, зависит 
от его размера, от сложности проб лемы и со-
ставляет от нескольких часов до двух недель.  
Если дефекты таковы, что исправить их не-
возможно, деталь списывается. В основном 
это наличие трещин по металлу.  

  
Балансировщиком никогда не сможет стать 
невнимательный человек.

В нашей работе очень важна точность – по-
грешность при внесении цифровых данных 
по детали в программу оборудования допуска-
ется не более чем на 1-2 миллиметра. Потому 

что, если дать большую погрешность, может в 
конечном итоге произойти авария. Внимание к 
деталям, сосредоточенность – без этого в на-
шей специаль ности делать нечего.

 
Главное в работе – трудиться с удоволь-
ствием. 

Если человеку нравится выбранное дело, он 
будет ответственным, во всем разберется, со 
всеми срочными и сложными заданиями спра-
вится. Еще важно хорошо относиться к людям, 
уважать тех, кто трудится рядом. Мне всегда в 
жизни везло на коллективы, и здесь, в нашем 
цеху, комфортная рабочая обстановка, надеж-
ные коллеги.   

Когда быстро и качественно получилось 
отработать деталь, и она не ушла на списание, 
а в отличном состоянии вернулась на произ-
водственный объект, я чувствую гордость за 
то, что делаю. Ведь эффективно и без шума 
работающая вентиляция – это чистый воздух, 
комфорт человека, а в конечном итоге – произ-
водительность труда и здоровье.  

В детстве и юности я мечтал связать свою 
жизнь с военно-морским флотом. 

Но сложилось так, что нашел себя в другом 
деле, которое отлично знаю и которое мне 
нравится. Моя жизнь – это любимая семья, 
работа и Север. А мечту свою я частично ис-
полню, когда выйду на пенсию, – дом наш бу-
дет у Балтийского моря.    

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

В нашей компании трудятся представители 
порядка 200 различных профессий, каждая 
из которых нужна и востребована. О тех,  
кто нашел свое призвание в газодобывающей 
отрасли, любит свое дело и искренне за него 
«болеет», мы и рассказываем в газетных 
публикациях. Сегодняшний гость нашей рубрики 
– Александр ЖУКОВ (на снимке), балансировщик 
деталей и узлов Управления аварийно-
восстановительных работ Общества.  
Кстати, данная специальность представлена  
на предприятии единичными сотрудниками, так 
что о ней вполне можно говорить как о редкой,  
но при этом очень важной и нужной.  

ДОСЬЕ: Александр Владимирович  
ЖУКОВ, в Новом Уренгое с 1985 года. 
Трудился газорезчиком, сварщиком, во-
дителем, и вот уже 15 лет совершенству-
ется в деле, которое стало любимым, 
– балансировке деталей и узлов.  Стаж 
работы в Обществе – 16 лет.
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