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Специалисты службы мониторинга технологических процессов добычи, сбора и подготовки газа, газового
конденсата и нефти Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча Уренгой» трудятся в тесном
взаимодействии с производственниками. Так, инженер отдела мониторинга промысловых установок Ильшат
Ахмадуллин контролирует на втором нефтепромысле процесс отбора представительной пробы газа сепарации,
чтобы определить его физико-химические показатели и состав в лаборатории ИТЦ для последующей
паспортизации товарной продукции. Фото Владимира Бойко

новости ПАО «Газпром»
за экологическое
благополучие
Сохранение благоприятной
окружающей среды – приоритет
в деятельности «Газпрома».

К

омпания внедряет наилучшие доступные технологии,
уделяет пристальное внимание повышению энергоэффективности, из года в год сокращает
углеродный след продукции, обеспечивая значимый вклад в низкоуглеродное развитие экономики России и стран – импортеров
российского газа.
Для повышения доверия заинтересованных сторон «Газпром»
составляет корпоративную углеродную отчетность в соответствии
с международной практикой и регулярно проводит международное
независимое заверение информации о выбросах парниковых

газов. В 2020 году выбросы парниковых газов в ПАО «Газпром»
сократились на 14 процентов по
сравнению с предыдущим годом,
в том числе выбросы метана – на
22 процента.
За последние пять лет на цели
охраны окружающей среды направлено более 120 миллиардов
рублей. Особое внимание уделяется обеспечению экологической
безопасности в Арктической зоне.
На постоянной основе ведется
мониторинг состояния вечной
мерзлоты, принимаются меры по
обеспечению надежности и устойчивости объектов.
В прошлом году «Газпром»
инициировал и реализовал более
2 200 добровольных природоохранных мероприятий в регионах
России и за рубежом, включающих высадку деревьев, благоустройство населенных пунктов,
аллей и парков, реабилитацию

водных объектов. В водоемы в
2020 году было выпущено более
34,8 миллиона особей различных
видов рыб.
Ежегодно ПАО «Газпром» сов
местно с Неправительственным
фондом имени В. И. Вернадского
организует масштабные природоохранные проекты в субъектах
Российской Федерации. Одним из
ключевых мероприятий является Всероссийский экологический
марафон «Зеленая весна». В этом
году в марафоне приняли участие
более 800 тысяч человек из 77
субъектов России.
В прошлом году по итогам деятельности ПАО «Газпром» и ПАО
«Газпром нефть» признаны лучшими российскими нефтегазовыми компаниями в международном
климатическом рейтинге CDP.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»

есть такая профессия –
людей лечить
К Дню медицинского работника
стр. 4-5

Новости «Газпром
добыча Уренгой» –
в Telegram
Общество «Газпром добыча
Уренгой» осваивает современные площадки для коммуникации и открывает Telegram-
канал t.me/gazurengoya.
Этот новый официальный
ресурс позволит сотрудникам
компании своевременно получать актуальную информацию о деятельности газодобывающего предприятия.
Подписывайтесь на канал
ООО «Газпром добыча Уренгой» и читайте наши новости!

Газ Уренгоя № 23 (2763) 18 июня 2021 г.

месторождение кадров

2

В ОСНОВЕ – ЗНАНИЯ
В «Газпром техникум Новый
Уренгой» состоялось вручение
дипломов и именных сертификатов
на получение стипендии
от ООО «Газпром добыча Уренгой»
по итогам учебного года.

П

риветствуя собравшихся,
исполняющий обязанности
начальника Управления кад
ров и социального развития Общества «Газпром добыча Уренгой»
Николай Бондаренко поздравил
всех с успешным завершением учебы в техникуме и вручил
сертификаты на стипендию от
газодобывающего предприятия
студентам-отличникам: Дмитрию
Низамееву, Давиду Гараеву и
Александру Федив.
В этом году государственную
итоговую аттестацию прошли
225 студентов по актуальным
для нефтегазовой отрасли специальностям: «Переработка нефти
и газа», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ», «Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и
производств» и «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

На защите квалификационных работ

По словам представителей
газодобывающего предприятия,
вошедших в состав аттестационной комиссии, к защите квалификационных работ выпускники
подошли ответственно: показали
уверенное владение выбранными темами и глубокие профильные знания, продемонстрировали
высокий уровень теоретической
и практической подготовки. По

итогам аттестации 56 студентов
закончили техникум с красным
дипломом.
«Газпром техникум Новый
Уренгой» на протяжении многих лет служит кадровой базой для ООО «Газпром добыча
Уренгой». Студенты ежегодно
проходят производственную практику на объектах газодобывающего предприятия. Лучшие из них

становятся именными стипендиатами Общества, а впоследствии
получают работу в компании.
В свою очередь, специалисты
предприятия активно участвуют в
образовательной, научной и внеучебной деятельности техникума.
Соб. инф.
Фото предоставлено
техникумом

люди. события. факты

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР ПО «УРЕНГОЙГАЗДОБЫЧА»

И

ван Спиридонович Никоненко – человек в топливной энергетике легендарный. На предприятиях газовой
отрасли он работал с 1964 года.
Начинал с украинской Шебелинки, позже стал непосредственным участником формирования Западно-Сибирского
газопромышленного комплекса – сначала на освоении Пунгинского и Игримского газовых месторождений, затем
участвовал в создании своего
рода плацдарма – в разработке
газового месторождения Медвежье.
В 1978 году был назначен
директором ПО «Уренгойгаздобыча». Под его руководством формировался коллектив, бросивший вызов суровой
северной природе, отрабатывались и внедрялись новаторские технические решения,
обеспечившие невиданные ранее темпы добычи углеводоро-

дов. За восемь лет в нехоженой
тундре были введены в строй
12 установок комплексной подготовки газа и завод по пере-

работке газового конденсата.
В 1986-м предприятие вышло
на проектную мощность, а 23
апреля того же года с Уренгой-

ского нефтегазоконденсатного
месторождения был получен
первый триллион кубометров
газа.
За выдающиеся производственные достижения, большой
личный вклад и проявленный
трудовой героизм Иван Спиридонович удостоен звания Героя
Социалистического Труда, имеет значительный послужной
список. Он автор более сорока
научных работ и трех запатентованных изобретений. Является членом-корреспондентом
Международной академии информатизации и действительным членом Академии горных
наук.
Иван Спиридонович – Почетный гражданин Ямало-
Ненецкого автономного округа
и Нового Уренгоя.
Мария СИНЕЛЬНИКОВА
Фото из архива
Музея истории Общества
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ВИРУС НЕ СДАЕТСЯ
В России зафиксирован очередной рост заболеваемости коронавирусной
инфекцией. По прогнозам ученых Санкт-Петербургского государственного
университета, пик эпидемии в нашей стране придется на середину июля.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что увеличению случаев
заражения COVID-19 способствует в том числе снижение бдительности
населения. Ведь требования использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания и рук, соблюдать режим социальной дистанции
по-прежнему остаются актуальными. Напомним: режим повышенной
готовности на Ямале действует до 30 июня.

В

ласти совершают очередные
шаги для противодействия
угрозе. Так, мэр Москвы
Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня, ограничив одновременно посещение
некоторых общественных мест; в
Санкт-Петербурге приостановлена работа фуд-кортов и введен
запрет на массовые мероприятия
с участием более чем трех тысяч человек. Вслед за столицами
ограничения по коронавирусу
вернули еще семь российских
регионов: Бурятия, Марий Эл,
Подмосковье, Хабаровский край,
Мурманская и Вологодская области, а также наши соседи из
ХМАО: от перевода части бюджетников на «удаленку» до ограничения работы сферы услуг.
– Распространение коронавируса еще не остановлено, – заявил директор Департамента здра-

воохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа Сергей Новиков. – Многие регионы начали
возвращать ограничения. Единственный на сегодняшний день
способ защитить себя и близких
от коварной инфекции – сделать
прививку.
В Новом Уренгое на этой неделе прошло заседание городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, отмечена
статистика на увеличение числа
заболевших. Коллективный иммунитет пока не сформирован,
в городской больнице занято 83
койки. К сожалению, за истекший месяц имели место летальные исходы. Поэтому глава газовой столицы Андрей Воронов
объявил об ужесточении контроля за соблюдением мер по борьбе
с инфекцией и в очередной раз
призвал новоуренгойцев вакци-

нироваться, чтобы не допустить
прошлогоднего сценария развития событий.
На Ямале приятным бонусом
для ответственных северян, сделавших прививку от коронавируса, стал розыгрыш призов. Так,
второй этап акции, состоявшийся
15 июня, выявил 398 победителей, которые получат ценные подарки. Третий этап мероприятия
состоится 1 июля, так что еще не
поздно зарегистрироваться в качестве участника.
С призывом вакцинироваться
обращается к коллективу Общества «Газпром добыча Уренгой» и
штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции предприятия. Главной
целью вакцинации является, конечно, намерение защитить жизнь
и здоровье – собственное и окружающих. Газодобытчики во все
времена были сильны своей сплоченностью и сознательностью.
Нет сомнений, что перед лицом
нового вызова мы вновь проявим
ответственность, привьемся и
обеспечим коллективный иммунитет как на предприятии, так и в
городе.
Александр БЕЛОУСОВ

Евгений АФАНАСЬЕВ, элект
ромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГП-10 УГПУ Общества
«Газпром добыча Уренгой»:
– В феврале этого года в Тюмени я поставил первую дозу вакцины «Спутник V», а через месяц
там же мне ввели и вторую. Никаких побочных проявлений я не заметил. Теперь время, необходимое
для двухнедельной обсервации
перед заездом на вахту, я могу провести с семьей. Кроме того, можно
не переживать за себя и за здоровье близких и коллег, с которыми
вместе работаю. Надеюсь, инфекция ко мне не пристанет, ведь, как
считают эксперты, эффективность
препарата достаточно высока и
обеспечивает полную защиту от
тяжелых случаев болезни.
Режим работы пунктов вак
цинации:
ГДК «Октябрь»
понедельник – суббота с 9.00 до
18.00, воскресенье – с 12.00 до
18.00;
ТРЦ «Солнечный»
суббота и воскресенье с 12.00
до 18.00;
поликлиника № 2
понедельник – пятница с 9.00 до
18.00, суббота с 9.00 до 16.00,
воскресенье с 12.00 до 18.00.
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20 июня – день медицинского работника

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЛЮДЕЙ ЛЕЧИТЬ
В третье воскресенье июня в России по традиции отмечается День
медицинского работника. Этот праздник непосредственно касается
и сотрудников Медико-санитарной части Общества «Газпром добыча
Уренгой». Речь идет о почти трех сотнях работников, которые
сознательно надели белые халаты, чтобы приносить пользу людям.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

– Мы познакомились во время
работы в Новоуренгойской городской больнице. Он – хирург,
я – терапевт. Случайная встреча, как это в жизни бывает,
со временем переросла в нечто
большее. Теперь у нас семья, в
которой сразу два врача. Мы
вместе уже 23 года, – рассказывает заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе
Медико-санитарной части Общества Алла Леус. – В начале
семейной жизни муж предложил дома не разговаривать о
работе, но долго мы не продержались. Нам все время хотелось поделиться друг с другом,
обсудить ситуацию, с которой
мы столкнулись на работе,
чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза
или назначенного лечения.
Алла Леус стала врачом по
настоянию родителей, которые
руководствовались тем, что
дочь-терапевт в будущем сможет позаботиться об их здоровье. Ей и самой эта идея была
по душе, поэтому она и стала
врачом, окончив Волгоградс
кую медицинскую академию и
интернатуру на кафедре пропедевтической терапии. Алла Ивановна вспоминает, что учиться
было интересно, при этом с
самого начала она осознавала
огромную ответственность за
качество полученных знаний,
ведь от этого зависят жизнь и
здоровье людей.
– Я хотела быть профессио
налом, очень хорошим врачом,
чтобы мои знания в области
диагностики и лечения заболеваний пригодились людям.
Самое приятное в практике
– видеть плоды своей работы,
когда человек выздоравливает
и говорит слова благодарности
за это, – продолжает рассказ
Алла Леус, которая в настоящее время и административной
работой занимается, и возглавляет врачебную комиссию. Она
участвует в консилиумах, когда
поставить точный диагноз становится проблематично.
– Во время сложной эпидемио
логической обстановки в 2020
году, связанной с повсеместным
распространением коронавирусной инфекции, потребность во
врачах резко возросла. Мы столкнулись с чем-то неизвестным,

чего нет ни в одном учебнике по
медицине, но смогли мобилизоваться и справиться с ситуацией. Обзванивали заболевших и
контактных сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой»,
наблюдали за состоянием их
здоровья, консультировали. Так
вышло, что весь мир вмиг осознал, насколько важна профессия
врача, – говорит Алла Ивановна.
Ее вклад в здравоохранение отмечен Благодарностью губернатора округа, Почетной грамотой
департамента здравоохранения
Ямала.

НАСТАВНИЧЕСТВО

Людмила Панасенко много лет
проработала медицинской сест
рой в перевязочной Медико-санитарной части Общества «Газпром
добыча Уренгой», а когда пришло
время, ушла на заслуженный отдых. Ее рабочее место в кабинете
«по наследству» досталось старшей дочери Юлии.
– С самого детства я мечтала стать медицинским работником, как мама, надеть белоснежный халат и помогать людям.
Так и случилось. Мама поддержала мое решение. Она всегда
говорила, что эта профессия
очень нужная и повсеместно
востребованная, но при этом
сложная. Кстати, один из моих
младших братьев – Станислав –
тоже выбрал медицину и сейчас

Алла Леус

работает фельдшером, специализируется на детских массажных техниках, – рассказывает
семейную историю медицинская
сестра МСЧ Юлия Шейпа.
В 2000 году Юлия трудо
устроилась в Медико-санитарную часть санитаркой ЛФК и
бассейна дневного стационара.
А после получения образования
в Салехардском училище приступила к работе в диагностико-профилактическом отделении МСЧ,
где работала и ее мама, Людмила
Ильинична. Иногда Юлии доводилось трудиться непосредственно вместе с мамой или заменять
ее на время отпуска. Когда же
Людмила Ильинична ушла на
заслуженный отдых, то дочь приняла дела и в буквальном смысле
села за ее стол.

Юлия Шейпа с мамой Людмилой Панасенко

Сейчас Юлия Николаевна уже
опытный сотрудник. Она ведет
учетно-отчетную документацию
пациентов, легко ориентируется
в любой нозологии, выписывает
направление на анализы... Как
медсестра хирурга, Юлия Шейпа умеет и рану обработать, и
повязку наложить, и ассистирует
врачу во время оперативных манипуляций.
– Вместе с мамой работать
было одно удовольствие. Я сейчас говорю об эмоциональном
аспекте. С родным человеком
всегда проще, комфортнее. Мама
помогала мне освоиться, давала
ценные советы. Наставничество
и мощная поддержка особенно
были важны на старте карьеры,
когда я только всему училась. Надеюсь, что моя дочь после окончания школы тоже пойдет по
семейным стопам, продолжит
династию. Возможно, спустя
годы она станет моей преемницей на медицинском посту, – говорит Юлия Шейпа.
Наша героиня считает свою
профессию очень интересной и
стремится постоянно повышать
квалификацию. Юлия частый
гость на сайте непрерывного медицинского образования. Кроме
того, в прошлом году она прошла
курс повышения квалификации
по сестринскому делу в Омском
медицинском колледже и получила соответствующий сертификат, а еще на выездной окружной
комиссии подтвердила высшую
категорию, представив отчет о
своей работе.
– В данный момент доктор, с
которым я работаю, врач-хирург
Константин Тимофеев, находится в отпуске. Но это не значит, что я без него сижу сложа
руки. Я задействована в диагно-
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стике коронавирусной инфекции
у возвращающихся из отпуска
работников Общества, вакцинирую пациентов от COVID-19, а
также измеряю температуру у
входящих в офисное здание. Иногда приходится кого-то из коллег
подменить на приеме, – делится
собеседница, посвятившая себя
медицине и вот уже более двух
десятков лет выполняющая альтруистическую
благородную
миссию.

ДОЧКИ-МАТЕРИ

Дети наследуют от родителей не
только гены, черты лица, интеллектуальные способности, перенимают семейные традиции, но
зачастую и профессию. Так рождаются династии. Это не только
передача знаний, накопленного
опыта, секретов мастерства от
поколения к поколению, но и
особая атмосфера, в которой дети
принимают решение пойти по
стопам своих родителей. Именно
так случилось и у Юлии Юнг. В
медицину она пошла вслед за мамой – первым старшим фельдшером отделения доврачебной помощи Медико-санитарной части
Любовью Делли.
– Еще будучи маленькой девочкой, я «оперировала» кукол
и мечтала стать хирургом. В
подростковом возрасте мама
научила меня делать уколы и

Юлия Юнг

сама стала моей первой пациенткой. Я видела, как самоотверженно она относится к
своей работе, и это не могло не
восхищать. Даже отправляясь
в отпуск на машине, она всегда
брала с собой огромную аптечку, на случай, если кому-нибудь
понадобится оказать первую
медицинскую помощь. Помню, как однажды своими профессиональными действиями
мама спасла жизнь водителю,
попавшему в аварию. Все это
вдохновило меня продолжить

династию. В 16 лет я уже училась на вечернем отделении
Новоуренгойского медицинского колледжа и работала санитаркой в операционном блоке
городской больницы. Первый
месяц было страшно, а потом
привыкла, да так, что уже не
могла представить свою жизнь
без медицины, без возможности
помогать людям, – вспоминает
медицинская сестра врача-офтальмолога Медико-санитарной
части Общества «Газпром добыча Уренгой» Юлия Юнг.

к сведению

Подарок для болельщиков
В поселке Витязево на территории спортивноучебно-оздоровительного центра «ВолейГрад»
имени Юрия Сапеги состоялось открытие
именного павильона ямальской волейбольной
команды «Факел» (на снимке).

В

мероприятии приняли участие представители руководящего звена Всероссийской федерации волейбола. Красную
ленточку перерезал председатель Наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев.
В павильоне ВК «Факел» посетители могут ознакомиться со славной историей новоуренгойского клуба и приобрести атрибутику
его волейбольных команд – классической и
пляжной.
Шоу-рум «Факела» находится по адресу:
город-курорт Анапа, поселок Витязево, проспект Южный, 3Б.
В ближайшее время планируется завершить работы по созданию фирменного интернет-магазина ВК «Факел», а в следующем
сезоне болельщики клуба смогут приобрести
новую коллекцию одежды и сувениры с символикой команды.
Соб. инф.
Фото предоставлено
волейбольной командой «Факел»

С героиней нашего повествования сталкивались все, кто хоть
раз проходил периодический
медицинский осмотр. Приветливая медсестра Юнг с улыбкой
измерит газодобытчикам остроту
зрения на офтальмологическом
авторефрактометре и внутриглазное давление; проведет рефракцию и проверит поля зрения…
По примеру мамы в сумочке у
Юлии всегда хранится запас самых необходимых медикаментов.
Ей уже не раз приходилось откликаться на вопрос, есть ли поблизости врач, и оказывать помощь,
например, мужчине с внезапными
сильными судорогами, случившимися на улице, или женщине во
время обморока в аэропорту…
– Чтобы стать медиком,
надо уметь сострадать, быть
добрым, отзывчивым и терпеливым, – уверена Юлия Юнг.
***
Накануне Дня медицинского
работника сотрудники Медико-санитарной части Общества
принимают поздравления с профессиональным праздником и, в
свою очередь, поздравляют коллег. Здоровья вам, сил, энергии
и доброты. С праздником!
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
и из личного архива
респондентов
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уренгойскому месторождению – 55 лет

НАЗАД В ПРОШЛОЕ
Ценные предметы фонда Музея истории Общества «Газпром добыча
Уренгой» теперь оцифрованы. Это бобины с пленкой для катушечного
магнитофона и уникальный фильмофонд в 44 бобины чернобелой и цветной позитивной кинопленки. С переформатированием
видеоматериалов 70-80-х годов помогла свердловская киностудия
«Уралфильм», а с переводом аудиоконтента справились специалисты
корпоративного телевидения. На ретро-пленке – голос Сабита
ОРУДЖЕВА, в свое время возглавлявшего Министерство газовой
промышленности Советского Союза.

В

фондах Музея истории
Общества хранится много ценных предметов и
экспонатов. Например, книги
из личной библиотеки Сабита
Оруджева; фотографии, не вошедшие в основную экспозицию; документы, знаки отличия
ветеранов отрасли – Юрия Топчева, Ивана Никоненко, Валерия Захаренкова; исторически
значимые экспонаты, передаю
щие эпоху начала освоения
Уренгойского месторождения.
Обширную базу данных хранят
пять главных инвентарных книг.
В канун 55-летия со дня открытия месторождения сотрудники Музея истории приняли
решение перевести в цифровой
формат аудио- и видеоархив,
чтобы понять – какую ценность
представляют материалы и что
они могут рассказать посетителям корпоративного музея.
– Честно говоря, я давно не
держал в руках такой носитель
информации, как бобина. Когда
начал разматывать пленку, то
увидел на ней автограф жены
Оруджева – Фатьмы Аликперовны – с дарственной надписью.
Чтобы прослушать запись, нужно было раздобыть магнитофон.
На удачу у одного из моих знакомых сохранился такой, причем
в рабочем состоянии. Дальше
– дело техники. С помощью кабеля я соединил магнитофон с компьютером, и программа оцифровки превратила аудиозапись в
файл, – рассказывает инженер по
телевизионному оборудованию
Телеканала «Первый Уренгойский» Андрей Черняев.
Общий тайм-код звуковой дорожки – около трех часов. Одно
нажатие на кнопку рекордера
словно на машине времени переносит назад в прошлое. Тогда
на эту землю приехали люди,
благодаря которым на месте необжитой тундры появился современный Новый Уренгой.
Аудиозаписи сделаны на разных отраслевых совещаниях.
Голос Сабита Оруджева трудно
перепутать с другим. Азербайджанский акцент, размеренный
темп речи, а в лексике часто употребляется популярное в те времена обращение «товарищи».

На одном из заседаний Оруджев цитирует выступление Генерального секретаря ЦК КПСС
Леонида Брежнева на открытии
XVIII съезда ВЛКСМ в Кремлевском Дворце съездов, на
котором Сабиту Атаевичу довелось присутствовать. Аудиодорожка записана 28 апреля
1978 года. Речь идет о развитии
ударных комсомольских строек
в Тюменской области, важность
которых Леонид Ильич оценил
как «возрастающую с каждым
днем».
Продолжаем слушать архивные записи и становимся свидетелями, как накануне 65-летия
Оруджева от коллег поступило
инициативное предложение наградить министра званием Почетного работника газовой промышленности. Сабит Атаевич
скромно и с благодарностью принял эту награду.
А вот министр зачитывает постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР о развитии
нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири в 19771980 годах:
– Этот документ – большой
государственной значимости…
В соответствии с решениями
XXIV и XXV съездов КПСС в Западной Сибири создается крупнейший нефтегазовый комплекс

Ретро-носители ценной информации

– главная база страны по добыче газа и нефти. В 1980 году в
этом районе будет добываться
столько нефти и газа, сколько
добывалось в целом по стране:
нефти – в 1969 году, газа – в 1967
году. Тюменская область приобретает решающее значение для
дальнейшего развития экономики
нашей страны… Единственным
источником обеспечения растущих потребностей народного хозяйства в газе являются место-

Андрей Черняев переформатирует звуковую дорожку с бобин в файл

рождения Тюменской области…
Других ресурсов газа для решения
насущных задач до конца текущего столетия нет.
С именем Оруджева связано
создание комплексных проектов
обустройства крупных газовых
регионов Крайнего Севера, техническое переоснащение газовой промышленности, освоение
Западной Сибири, строительство
новых городов. Одним из главных достижений Сабита Атаевича стало освоение Уренгойского
месторождения. В нем он видел
главную перспективу развития
большого газа Крайнего Севера.
В сентябре 1973 года он посетил
месторождение и лично определил место для закладки будущего
города – Нового Уренгоя.
Заслуги Оруджева увековечены в сердцах северян. В мае
1981 года его имя было присвоено
ПО «Уренгойгаздобыча», а в
1986 году в Надыме в его честь
названа набережная. Кроме того,
в 1988-м в Новом Уренгое установлен бюст основателю города.
Ежегодно в канун Дня работников
нефтяной и газовой промышленности официальные делегации
возлагают к бюсту Оруджева цветы в знак благодарности за великие дела выдающегося человека.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила Савинова
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спортивные каникулы
В анапском лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь» проходят тренировочные сборы
воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Факел» Общества «Газпром добыча
Уренгой». На Черноморском побережье набираются сил, здоровья и оттачивают спортивные навыки
почти четыре десятка ребят. Это стало возможным благодаря помощи Объединенной первичной
профсоюзной организации предприятия.

Чтобы играть долго, быстро и ловко, нужна хорошая физподготовка

В

семь утра, пока на пляже еще пустынно, сюда приходят юные спортсмены.
Вместе с тренером они делают зарядку.
Махи, наклоны, приседы на свежем утреннем
морском воздухе действительно заряжают
энергией. В начале июня в Анапе шел дождь
и было ветрено. Но вскоре распогодилось, а
значит, пришло время использовать теплые
дни во благо.
Стоит отметить, что сборы для воспитанников «Факела» – привычное дело. Каждый год на длительную летнюю тренировку отправляются около ста ребят, достойно
проявивших себя в спорте на протяжении
года. Исключением стал только 2020-й из-за

Бороться и драться, упасть, но не сдаваться!

 еблагоприятной эпидемиологической обн
становки в стране. Путевками перспективную новоуренгойскую детвору обеспечивает
Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Уренгой проф
союз».
На территории ЛОК «Витязь» в распоряжении приверженцев здорового образа
жизни находятся обновленные открытые
площадки для игр в теннис, футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, а также залы с
системой кондиционирования и вентиляции
крытого спортивно-игрового комплекса.
Сейчас на Черноморском побережье
отдыхают и оздоравливается девять хок

Изо всех сил...

кеистов, столько же теннисистов и восемнадцать вольных борцов из Нового Уренгоя. Эта большая компания находится под
тщательным присмотром старшего тренера
ДЮСШ «Факел» Султана Ахмедова и еще
трех тренеров школы.
– Лучшего места для спортивно-тренировочных сборов не найти. Здесь созданы максимальные условия для того, чтобы
дети набирались сил. Наши теннисисты
предпочитают проводить время на корте,
совершенствуя мастерство владения ракеткой. Борцы и хоккеисты больше упражняются в тренажерном зале. Способствует восстановлению детского организма
после продолжительной холодной зимы и
природный витамин Д. А еще нас здесь прекрасно кормят, все вкусно и полезно. После
насыщенного дня дети легко засыпают, а
восстановление сил – один из важнейших
этапов тренировочного процесса, – рассказывает Султан Ахмедов.
Что же такое сборы? Это месяц интенсивных тренировок, чередующихся с отдыхом на море, полноценным сбалансированным питанием и сном. Это полезно
и новичку, и продвинутому спортсмену.
Три недели тренировок под внимательным
присмотром опытных наставников помогут
достичь того, на что в обычных условиях
ушло бы месяца три.
Благодаря сборам юные спортсмены не
потеряют за лето навыки и к началу сезона
будут находиться в прекрасной физической
форме. Это позволит им достойно противостоять соперникам на состязаниях. В августе
сборы будут организованы еще для 70 ребят.
Ирина РЕМЕС
Фото Дмитрия СТОГОВА
и Сергея НОВИКОВА
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командная работа
Наш гость: Ольга Кинзябулатова, оператор по добыче
нефти и газа
Место работы: 1985-1988 годы – уборщик производственных и
служебных помещений «Уренгойгазэнерго», с 1988 года по настоя
щее время – оператор по добыче нефти и газа газоконденсатного
промысла № 2 Уренгойского газопромыслового управления
Стаж работы в компании: 35 лет
– Крайний Север произвел на меня
незабываемое впечатление с первого дня приезда на ямальскую
землю – 9 марта 1981 года. Семья
перебралась сюда из Великого
Устюга, и я, школьница, во все
глаза разглядывала крошечный
аэропорт посреди заснеженной
тундры, колоритных людей в высоких меховых шапках и унтах, а
затем – скромные приземистые вагон-городки… Весна, а мороз стоит минус 35, холоднее, чем у нас на
вологодщине в разгар зимы.
Поселились в вагончике, который располагался на перекрестке улиц Промышленной и
Геологоразведчиков, а в школу я
ходила через лес, на месте кото-

?

рого сейчас находится административное здание Уренгойского
газопромыслового управления.
Год за годом смотрела, как растет
город, возводятся дома и офисы,
благоустраиваются улицы. Одновременно строились промыслы, а
все вместе это давало ощущение
причастности к грандиозному
освоению Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
Не ставила перед собой цель
получить профессию газодобытчика, но выбор учебных заведений в городе в то время был
совсем скромен, и я поступила в
недавно открывшийся техникум.
Уже летом 1986 года проходила практику на ГП-11 и вскоре

Чем стал для вас Север,
предприятие, коллектив?

поняла, что вахтовый метод работы – не для меня. За рабочую
неделю так устаешь, что время
отдыха пролетает незаметно, и
снова пора в путь. Да еще дорога не чета современной, три часа
тряски в вахтовке по плитам – дополнительное испытание.
Поэтому, когда появилась возможность устроиться на ближний
ГП-2, где работал в то время отец,
ни минуты не сомневалась. Коллектив меня принял очень хорошо,
а был он устоявшийся, сплоченный и относительно небольшой,
человек семьдесят. Люди работали
на одном месте не то что годами –
десятилетиями. Смены называли
по фамилии мастера: смена Антошина, смена Кершковского. Трудились дружно, ветераны опекали
молодых коллег, если было нужно,
делали общее дело независимо от
должностных обязанностей. Так
что я знаю не понаслышке, что такое, например, дренировать сепараторы. Сейчас, конечно, автоматизация очень выросла, все можно
увидеть и подкорректировать на
компьютере, но ответственности
меньше не стало.
Нередко и отдыхали вместе, отмечали праздники и производст
венные достижения, выбирались
на шашлыки. Ну и без спорта

никак – турниры по футболу и
волейболу, по лыжным гонкам,
а сама я участвовала в соревнованиях по триатлону.
Уверена, что в нашей работе главную роль играет именно
коллектив. Только в команде
можно добиваться тех результатов, которые показывает наша
компания на протяжении десятилетий. Многое зависит от руководства, от сменного мастера,
но и каждый сотрудник на своем
месте должен чувствовать свою
ответственность, понимать, что
от его грамотных действий зависит функционирование всего
объекта. У нас на ГП-2 именно
так и происходит, поэтому промысел работает как часы. Более
того, многие коллеги заметно
продвинулись по карьерной
лестнице. Ровшан Абдуллаев,
Олег Николаев, Николай Цветков, Виталий Гимпу и многие
другие – все они выходцы со
второго промысла.
Я тружусь в Обществе
«Газпром добыча Уренгой» всю
жизнь, предприятие для меня –
как дом родной. Ни разу не пожалела, что живу и работаю на Севере. Наоборот, считаю, что мне
повезло, как везет далеко не каж
дому. Даже в сложные 90-е годы
о нас заботились, а ведь многие
предприятия задерживали зарплату месяцами или просто закрывались. Ну а про двухтысячные и
говорить нечего: помимо достойной оплаты труда Общество регулярно выделяет путевки на отдых,
поддерживает молодых специалистов и ветеранов, обеспечивает
медицинское обслуживание и делает для людей многое другое.
Мой сын Руслан тоже трудится в ООО «Газпром добыча Уренгой». Он отучился в Санкт-Петербурге, отслужил в армии, а потом
вернулся в Новый Уренгой и теперь вместе со мной является частью дружного коллектива ГП-2.
Несколько лет работал слесаремсантехником, сумел проявить
себя, сейчас занимает должность
инженера-энергетика – достойно
продолжает династию газодобытчиков, начатую моим отцом!
Александр Белоусов
Фото Владимира БОЙКО
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