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– Наша главная задача – надеж-
но обеспечивать энергоресурса-
ми потребителей. И коллектив 
с этим успешно справляется. 
«Газпром» – это компания, где 
ежедневно каждый на своем мес
те – рабочий, специалист, руко-
водитель – вносит определенный 
вклад в результаты общего дела. 
И это является очень значимым. 
Я хочу вас поблагодарить за са-
моотдачу и преданность нашей 
компании, – отметил Алексей 
Миллер.

Особое внимание на сове-
щании было уделено реали-
зации современных проектов  
ПАО «Газпром», в том числе га-

зопроводу «Северный поток-2» 
как самому экономически эф-
фективному и экологически чи-
стому. Поставки первого газа по 
нему на европейский рынок нач-
нутся уже в отопительном сезо-
не текущего года.

Традиционно руководители 
газодобывающих и газотранс-
портных дочерних компаний 

выступили с докладами о про-
изводственной и социальной де-
ятельности, рассказали о дости-
жениях своих предприятий.

В завершение совещания 
Алексей Миллер пожелал всем 
новых производственных успе-
хов, выразил уверенность, что 
поставленные цели будут достиг-
нуты благодаря профессионализ-

му и ответственному отношению 
к делу, а также объявил о награж-
дении работников государствен-
ными и отраслевыми наградами 
за большой вклад в развитие 
топливно- энергетического комп-
лекса.

 
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

председатель правления 
пао «газпром» алексей 
миллер провел селекторное 
совещание, посвященное 
дню работников нефтяной 
и газовой промышленности 
(на снимке). видеотрансляция 
мероприятия была организована 
в дочерних компаниях концерна. 
в праздничной встрече принял 
участие генеральный директор 
ооо «газпром добыча Уренгой» 
александр корякин.

наканУне праздника

в пао «газпром» СоСтоялСя праздничный Селектор 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с нашим профессиональ-
ным праздником – Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

На плечах специалистов «Газпрома» – 
большая ответственность. Мы проклады-
ваем новые газовые магистрали. Развиваем 
мощные центры. Создаем масштабные пе-
рерабатывающие производства. И главное 
– мы круглосуточно, без перерывов и вы-
ходных, обеспечиваем надежные поставки 
жизненно важных энергоресурсов потреби-
телям.

Для миллионов людей наша с вами рабо-
та – это тепло и свет в домах, газификация 
сел и деревень, экологичное топливо для 
транспорта. Это новые возможности для 
развития промышленного потенциала реги-
онов. И конечно, это серьезный вклад в оз-
доровление экологии.

Дорогие друзья! Благодарю за добросо-
вестный труд. Ваши профессионализм и 
преданность делу – залог успешной работы 
«Газпрома» сегодня и в будущем.

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия. С праздником!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Уважаемые коллеги! 

Примите искренние поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промыш-
ленности и Днем города. В этом году праздники станут для нас особенными: торже-
ства пройдут на фоне знаковой даты для Общества «Газпром добыча Уренгой» и всего 
региона – 55-летия со дня открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного место-
рождения. 

В наше время – время активного внедрения новых технологий, совершенствования 
производственных процессов, планомерной разработки Обществом «Газпром  добыча 
Уренгой» глубоких горизонтов и возведения новых объектов – мы остаемся верны 
лучшим трудовым традициям, заложенным во времена освоения Крайнего Севера. 
Большой Уренгой был открыт благодаря энтузиастам – геологам, сейсморазведчикам, 
буровикам, которые знали свое дело и «болели» им. Не пасовать перед трудностями, 
быть максимально грамотными и эффективными в работе, проявлять инициативу и от-
ветственность – этими качествами и сегодня славится коллектив Общества «Газпром 
добыча Уренгой». 

Мы стабильно выполняем плановые задания ПАО «Газпром», развиваем производ-
ственный комплекс, участвуем в решении актуальных для города и округа вопросов, 
поддерживаем культурные и социальные инициативы – делаем все зависящее от нас 
для поддержания энергетической мощи страны, для благополучия Севера.   

Пусть в эти праздничные сентябрьские дни вас не покидает чувство гордости за 
свою профессию и любви к нашему Новому Уренгою, пусть вас всегда поддерживают 
и радуют близкие люди, пусть воплощаются в реальность самые смелые замыслы! 
Ведь мы знаем: газодобытчикам по плечу любые задачи – и в работе, и в жизни.  

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

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

поздравляем!2
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Александр ТЕРЕХАНОВ, заместитель на-
чальника геологического отдела Нефтега-
зодобывающего управления:

– Уренгойское нефтегазоконденсатное 
месторождение поистине уникально. Круп-
нейшее в мире из расположенных на суше, в 
своем разрезе оно таит 42 пласта в четырех 
нефтегазоносных комплексах: апт-сеноман-
ском, неокомском, ачимовском и нижнесред-
неюрском. При этом каждый из них обла-
дает специфическими термобарическими 
парамет рами и фильтрационно-емкостными 
свойствами. В огромный список задач геоло-
гов Общества входит грамотный анализ ре-
зультатов глубинных исследований скважин и 
физико-химических исследований пластовых 
флюидов, контроль реализации геолого-тех-
нических мероприятий на фонде скважин, 
оценка применимости внедрения перспек-
тивных технологий по интенсификации при-
тока углеводородов. Решение этих и многих 
других задач направлено на достижение глав-
ных целей – обеспечение выполнения плано-
вых показателей по добыче углеводородов и 
рацио нальной разработки недр.

Как известно, сеноманский и валанжин-
ский нефтегазоносные комплексы Уренгой-
ского месторождения сейчас находятся на 
стадии падающей добычи. В этих условиях 
наши коллеги заняты не только поддержа-
нием оптимального технологического режи-
ма работы скважин, но также прогнозируют 
выбытие скважин в бездействующий фонд по 
геолого-техническим причинам, что в конеч-
ном итоге позволяет стабилизировать пада-
ющие темпы добычи за счет своевременной 

организации геолого-технических мероприя-
тий на фонде скважин. Вместе с этим геологи 
решают актуальные задачи, направленные на 
развитие Большого Уренгоя, вовлекая в разра-
ботку объекты ачимовских и юрских отложе-
ний с применением новых технологий строи-
тельства скважин и интенсификации притока.

Интерес и одновременно сложность нашей 
работы заключаются в необходимости приня-
тия безошибочных решений при строитель-
стве, эксплуатации и капитальном ремонте 
скважин. Каждая из них, вне зависимости от 
назначения, требует к себе индивидуального, 
внимательного и профессионального подхо-
да. Быть геологом на уникальном, крупней-
шем месторождении планеты – это значит 
заниматься делом, требующим, прежде всего, 
высокой самоотдачи, профессиональных зна-
ний и личной ответственности за результат.

Самид АЗИЗОВ, сменный мастер по под-
готовке газа ГП-12  Уренгойского газопро-
мыслового управления:

– Я устроился на ГКП-5 в 1985 году, в 
эпоху самого активного освоения Большого 
Уренгоя. Одна за другой бурились скважины, 
возводились новые установки комплексной 
подготовки газа, и в запуске одной из них – 
УКПГ-5В – мне довелось принять самое не-
посредственное участие. 

Месторождение объединило строителей 
и газодобытчиков со всех уголков огром-
ной страны. Столь разные люди, мы быстро 
сплотились на производстве, выполняя одну 
большую общую задачу, и сдружились, обу-
страивая быт в новом для себя городе. Городе, 

в который почти все из нас ехали на два-три 
года, но оставались на десятки лет. Эту креп-
кую уренгойскую дружбу не смогли разру-
шить ни года, ни тысячи километров, разде-
ляющие нас теперь, когда люди выходят на 
заслуженный отдых.

За многие годы, которые я посвятил Боль-
шому Уренгою, мне удалось поработать на 
разных промыслах – на «пятерке»; на  ГП-16, 
который удивлял своими технологиями и осо-
бым уютом; на ГП-12, где я уже на правах 
старшего передаю опыт ветеранов молодежи. 
И на каждом из промыслов мне посчастли-
вилось встретиться с первопроходцами, на-
стоящими профессионалами. Многие из них 
быстро шли по карьерной лестнице, занима-
ли высокие посты, но всегда при этом остава-
лись душевными и отзывчивыми людьми, как 
в те времена, когда они принимали нас, но-
вобранцев – учили, отвечали на многочислен-
ные вопросы, подсказывали и помогали. Это 
было другое время, но мы всегда старались 
сохранить такие дружеские отношения и дух 
взаимовыручки, которыми известен Большой 
Уренгой.

Тимур БОГДАНОВ, машинист технологи-
ческих компрессоров ГП-13 Уренгойского 
газопромыслового управления:

– Еще когда я учился в университете, 
мне довелось несколько раз пройти произ-
водственную практику в компаниях топлив-
но-энергетического комплекса, где успел 
познакомиться со спецификой производства 
и организации деятельности в добычных и 
транспортных предприятиях. После полу-
чения диплома работу мне предложили не-
сколько организаций, в том числе и «Газпром 
добыча Уренгой». Именно это приглашение я 
и принял. В первую очередь манили масшта-
бы Уренгойского НГКМ, про которое слышал, 
наверное, каждый студент профильных вузов. 
Тогда решил для себя, что именно здесь смогу 
получить лучшие возможности для профес-
сионального развития и карьерного роста.

Довольно быстро понял, что не ошибся. В 
первые рабочие дни был впечатлен размерами 
месторождения, промыслов и вместе с этим 
той огромной ответственностью, которая ло-
жится на плечи газодобытчиков. Конечно, в 
университете мы получили богатый теоре-
тический багаж, но обучение практике непо-
средственно на производственном объекте – 
дело совсем другое. На такой ответственной 
должности необходимо впитывать огромное 
количество информации, и даже спустя два 
года после трудоустройства я продолжаю от-
крывать для себя что-то новое. Работа здесь – 
это колоссальный опыт и отличная школа для 
любого профессионала.

Сергей ЧИЖИКОВ, заместитель начальника 
цеха по ДКС газового промысла № 3 УГПУ:

– Во второй половине 1980-х годов, по-
сле покорения сеноманских и валанжин-
ских залежей, когда новые промыслы строи-
лись уже за Полярным кругом, Уренгойское 

в этом году вместе с празднованием дня работников нефтяной и газовой промышленности 
и 46-го дня рождения города коллектив общества «газпром добыча Уренгой» отмечает и еще одну 
знаменательную дату – 55-летие открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. 
когда скважина р-2 возвестила об этом событии всему миру, геологи и буровики слабо 
представляли масштабы сделанного открытия. и, тем более, не могли они предвидеть возведение 
в этих местах целого города, строительство и развитие уникального производственного комплекса. 
десятки лет месторождение сплачивает представителей разных специальностей, молодых 
и умудренных опытом, приехавших сюда из разных регионов бывшего СССр. они лучше других 
могут рассказать всем о большом Уренгое. о его безграничном производственном потенциале, 
требовательности к профессионализму газодобытчиков и удивительной объединяющей силе.

знаковой дате поСвящаетСя 3

большой Уренгой. иСтория С продолжением

>>> стр. 4
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 месторождение поставило перед 
газодобытчиками новые сложные 
задачи. С падением пластового 
давления остро встал вопрос о 
поддержании величин параме-
тров давления и температуры 
газа на уровнях, необходимых 
для подачи природного газа в ма-
гистральный газопровод, а также 
для проведения процесса осушки 
и очистки газа на УКПГ. Решени-
ем всех этих задач стал уникаль-
ный дожимной комплекс Боль-
шого Уренгоя. И его становление 
началось именно на газовом про-
мысле № 3 – здесь в 1987 году 
была запущена первая в Уренгой-
ском газопромысловом управ-
лении дожимная компрессорная 
станция, а в 1995 году – вторая 
очередь ДКС. С тех пор акту-
альность и перспективы нашего 
комплекса только возрастают, и 
в последние годы масштабные 
стройки совершенно новых и вы-
сокотехнологичных дожимных 
компрессорных станций ведутся 
уже на валанжинских газокон-
денсатных промыслах.

Работа на наших объектах тре-
бует высокого профессионализма 
и уровня подготовки сменного 
персонала, коллективной работы 

и ответственности за результат, 
ведь от нас во многом зависит 
обеспечение подачи плановых 
объемов газа в межпромысловый 
коллектор и транспортировки 
углеводородного сырья до го-
ловных компрессорных станций. 
На ДКС регулярно проводятся 
реконструкции и техперевоо-
ружения, модернизация обору-
дования, и чтобы успевать за 
временем, каждый из нас обязан 
постоянно совершенствоваться 
как специалист.

Вера ШИРШАКОВА, ведущий 
инженер производственно-тех-
нического отдела Газопромыс-
лового управления по разра-
ботке ачимовских отложений:

– Разработка глубокозалегаю-
щих горизонтов стала «третьей мо-
лодостью» Уренгойского НГКМ. 
Эти залежи долгое время были 
неподвластны газодобытчикам, 
ведь они находятся на глубине 
от трех с половиной до почти 
четырех километров, а запасы 
углеводородного сырья заключе-
ны в низкопроницаемых и неод-
нородных коллекторах, характе-
ризующихся аномально высоким 
пластовым давлением. Кроме 
того, продукция скважин содер-
жит значительное количество 

парафинов и углекислого газа. 
Специфика разработки ачимов-
ки заключается в том, что после 
освоения скважин с целью интен-
сификации притока и увеличения 
дебита проводится операция гид-
роразрыва пласта, связанная со 
сложным геологическим строе-
нием и низкими коллекторскими 
свойствами продуктивных отло-
жений. Неудивительно, что меж-
ду пусками в эксплуатацию ГП-1 
и ГКП-22 прошло более тридцати 
лет. Кстати, в свое время я труди-
лась оператором по добыче неф-
ти и газа на «первенце Уренгоя», 
а теперь в команде из 200 специ-
алистов ГПУпРАО работаю над 
реализацией перспективных ачи-
мовских проектов Общества.

Запущенный двенадцать лет 
назад нашим Управлением 22-й 
промысел – это уникальный вы-
сокотехнологичный комплекс 
последнего поколения со всеми 
необходимыми системами жиз-
необеспечения, автоматизации и 
управления. Он стал эксперимен-
тальной площадкой для реализа-
ции новейших технологий добы-
чи и применения оборудования с 
учетом современных экологиче-
ских требований. На промысле 
внедрены энергоэффективные 
технологии, оборудование и ма-

териалы, ведется полная утили-
зация газов выветривания и всех 
видов вторичных ресурсов. Здесь 
успешно применяется запатенто-
ванная Обществом система от-
дувки метанола. Пока это самый 
молодой промысел нашего пред-
приятия, но уже в самом ближай-
шем будущем мы ждем ввода в 
эксплуатацию его «младшего 
брата» – ГКП-21 – объекта очень 
похожего по проекту и внедрен-
ным технологиям.

Учитывая специфику нашего 
производства, от каждого сотруд-
ника Управления требуется опре-
деленный багаж профессиональ-
ных знаний и высокая степень 
ответственности. Вместе с этим 
надо обладать и навыками обслу-
живания самого современного 
технологического оборудования 
и систем автоматизированного 
управления технологическим 
процессом. Проекты, реализу-
емые нашим филиалом, имеют 
большие перспективы, и от опыт-
ности, профессионализма и сла-
женной работы нашей команды 
в немалой степени зависит раз-
витие Уренгойского месторожде-
ния.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ
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трУды рождают почеСти

традиции такого вида поощ-
рения, как почетная грамо-
та, уже довольно много лет. 

Первые случаи выражения бла-
годарности на бумаге известны 
со времени правления Елизаветы 
Петровны, но свою современную 
значимость грамоты приобрели 
уже во времена СССР, как способ 
подтверждения особых заслуг че-
ловека перед государством или 
обществом в каком-либо виде де-
ятельности. И еще немного исто-
рии. Когда советская власть только 
вступила в законную силу, грамоты 
делали в столице – вручную или 
печатали на машинке. В 30-е годы 
в оформление наградных бумаг 

стали включать порт реты Ленина, 
Сталина и других лидеров, а по 
окончании Второй мировой войны 
– только Сталина. В хрущевские 
годы снова появился Ленин, но его 
изображение было более стилизо-
ванным. 

А теперь немного о том, как ме-
нялись традиции. В Советском Со-
юзе наградные бумаги не выстав-
ляли на всеобщее обозрение, было 
принято хранить их дома, как пра-
вило, вместе с документами, и по-
казывать разве что в семейном кру-
гу. В наши дни ситуация коренным 
образом изменились: практически в 
каждом офисе можно увидеть в сво-
бодном доступе грамоты, дипломы, 

сертификаты, которые безусловно 
поднимают престиж организации 
либо отдельного сотрудника. Сегод-
ня гордиться личными и коллектив-

ными достижениями не зазорно: 
награды говорят о том, что пред-
приятием или человеком проделана 
огромная работа, которая получила 

за добросовестный труд, за особые достижения в работе, за многие 
годы, отданные любимому делу, людей принято поощрять. награды, 
звания, знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные 
письма – это то, что позволяет человеку понять: его вклад ценен и 
важен. в нынешнем году 849 представителей коллектива общества 
«газпром добыча Уренгой» к дню работников нефтяной и газовой 
промышленности отмечены наградами разного уровня.

Начальник производственнодиспетчерской службы Нефтегазодобывающего 
управления Эдуард Кладов

знаковой дате поСвящаетСя4

большой Уренгой. иСтория С продолжением
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достойную оценку. И мы в пред-
дверии профессионального празд-
ника – Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности – тоже от 
души гордимся нашими коллегами 
и их успехами. 

Отраслевых наград – почетных 
грамот Министерства энергетики и 
Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
РФ, медали «За заслуги в разви-
тии ТЭК» II степени – удостоены 
37 работников Общества «Газпром 
добыча Уренгой». В их числе вете-
ран предприятия Алексей Попов, 
мастер службы электрохимической 
защиты Линейного производствен-
ного управления межпромысловых 
трубопроводов. С 1981 года его 
трудовая биография неразрывно 
связана с газодобывающей компа-
нией. Алексей Борисович занимал-
ся ремонтом электрооборудования, 
эксплуатацией распределительных 
сетей, работал в составе оператив-
но-выездной бригады, отвечающей 
за энерго- и теплоснабжение объек-
тов, и вот уже почти 20 лет трудится 
мастером службы электрохимиче-
ской защиты ЛПУ. Его профессио-
нальный авторитет высок, его уме-
ние оперативно и эффективно 
решать производственные вопро-
сы заслуживает настоящего приз-
нания. 

Почетными грамотами и бла-
годарностями ПАО «Газпром» в 
этом году отмечены 58 сотруд-
ников Общества. Среди награж-
денных – главный энергетик Га-
зопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложе-
ний Руслан Зарипов. Северянин 
с почти двадцатилетним стажем, 
он все эти годы отдал работе в 
газодобывающей компании и про-
шел путь от электромонтера по 
эксплуатации распределительных 
сетей до ведущего инженера-э-
нергетика ГПУпРАО и далее – до 
должности главного энергетика 
филиала. Его высокие професси-
ональные компетенции и умение 
быть ответственным за все слу-
жат отличным примером для кол-
лектива и особенно – молодежи 
Управления. Руслан Рифмирович 
к Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности награж-
ден и почетной грамотой Россий-
ского газового общества.  

Владимир Кулдарев, слесарь по 
контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике газоконденсатно-
го промысла № 1А, также удостоен 
корпоративной награды – почетной 
грамоты ПАО «Газпром». С 1993 
года и по сегодняшний день он 
трудится на одном производствен-
ном объекте, в одном профессио-
нальном коллективе и за это время 
стал действительно незаменимым 

специалистом самой высокой ква-
лификации. Нерешаемых задач не 
бывает, когда за дело берутся масте-
ра такого уровня!  

Региональные награды – это вы-
сокие звания, почетные грамоты и 
благодарности губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного округа и 
Законодательного Собрания ЯНАО. 
В нынешнем году их заслужили 49 
представителей коллектива Обще-
ства. Звания «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промыш-
ленности ЯНАО» удостоен Игорь 
Филич, оператор по добыче нефти 
и газа НГДУ. Еще в восьмидеся-
тые годы он трудился на Большом 
Уренгое помощником бурильщика, 
а с 1995-го стал частью сплочен-
ной команды Общества «Газпром 

добыча Уренгой». В цеху № 1 Неф-
тегазодобывающего управления 
он вначале работал оператором 
по подземному ремонту скважин, 
позже стал оператором по добыче 
нефти и газа, получив со временем 
высший квалификационный раз-
ряд. Производственники с таким 
богатым опытом и солидным набо-
ром профессиональных навыков в 
каждом коллективе ценятся особо. 
Потому что не подведут, потому что 
даже с самыми сложными пробле-
мами разберутся и все сделают на 
совесть. 

Еще один вид поощрений – на-
грады муниципального уровня. По-
четные грамоты Городской Думы 
и администрации Нового Уренгоя, 
а также благодарственные письма 

вручены 50 сотрудникам нашего 
предприятия. Общественные на-
грады – почетные грамоты и юби-
лейные памятные знаки Россий-
ского газового общества, медали 
«За вклад в развитие газового дела 
в России» – ко Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности 
получили более 30 представителей 
коллектива компании. 

Звание «Ветеран ООО «Газ пром 
добыча Уренгой» в нынешнем году 
присвоено 62 работникам предпри-
ятия. Среди них Ильдар Давлет-
баев, оператор по исследованию 
скважин Нефтегазодобывающего 
управления. На Крайний Север 
уроженец Тюменской области при-
ехал в 1982 году – почти сорок лет 
назад, и с того времени главным 
делом его жизни стала добыча угле-
водородов. Моторист буровой уста-
новки, помощник бурильщика, а с 
начала девяностых годов – Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой» и 
новые специальности: оператор по 
добыче нефти и газа, оператор по 
подземному ремонту и исследова-
нию скважин. Ильдара Ахметгире-
евича знают и ценят руководители, 
его мастерству и профессионально-
му опыту доверяют коллеги, моло-
дые сотрудники его уважают и не 
стесняются обращаться за дельным 
советом и помощью.  

Елена Тимошенко, оператор 
котельной ГКП-1А Уренгойско-
го газопромыслового управления, 
– одна из более чем 130 предста-
вителей Общества, отмеченных 
почетной грамотой ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Ее стаж на пред-
приятии составляет почти 25 лет, и 
уже больше 15-ти из них трудится 
Елена Анатольевна на газокон-
денсатном промысле № 1А. Доб-
росовестность, ответственность, 
профессиональная грамотность, 
умение создать вокруг себя друже-
скую, но при этом рабочую атмос-
феру – качества, за которые нашу 
коллегу особенно уважают сослу-
живцы. 

Благодарностями и благодар-
ственными письмами ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» отмечен 
431 сотрудник компании. 

Праздники – это исключитель-
но хороший повод для того, чтобы 
отметить заслуги работников и це-
лых коллективов, а заодно поста-
вить новые цели и определить пути 
движения к ним. Ведь каждому из 
нас есть к чему стремиться. И когда 
затраченные усилия дают результат, 
когда покоряются новые вершины, 
награды обязательно находят своих 
героев. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО 
и Михаила САВИНОВА 

Инженер по добыче нефти и газа газового промысла № 4 Уренгойского 
газопромыслового управления Андрей Чеботков

Инженер по охране окружающей среды Инженернотехнического центра 
Олеся Завадская

наши люди 5
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газпром? клаСС! 
У семнадцати вчерашних девятиклассни-
ков 1 сентября началась совершенно новая 
жизнь. Они пришли на праздничную линей-
ку в школу «Земля родная» в особом стату-
се участников программы «Газпром-класс»,  
о чем свидетельствуют отличительные пря-
моугольные значки, прикрепленные к их 
одеж де. Вся эта гвардия, обучающаяся теперь 
в 10 «А», успешно прошла психологическое 
тестирование и индивидуальные отборочные 
испытания, обязательные для пос тупления в 
профильный класс газодобывающего пред-
приятия. В приоритете – участники олимпиад 
и конференций, ребята, имеющие среднегодо-
вые оценки не ниже четырех баллов и четкое 
желание трудиться в сфере нефте газодобычи. 

Впереди у инженерно-технического класса – 
новая ступень образовательного процесса, новые 
друзья и большие перспективы. Ведь «Газпром-
класс» – это самые лучшие педагоги, современ-
ные оборудованные кабинеты, направление на 
целевые места в вузах и приоритетное трудо-
устройство в Общество, а значит – работа мечты. 

– Наша задача – помочь ребятам опре-
делиться с будущей специальностью, сде-
лать осознанный выбор. На внеклассных 
уроках газпромоведения школьники изучают 
основы деятельности предприятий топливно
энергетичес кого комплекса, знакомятся с 
востребованными профессиями, посещают 
производственные объекты Общества. Кроме 
того, к подросткам на классный час приходят 
молодые специалисты предприятия, чтобы 
поделиться с ними личным производственным 
опытом, – рассказывает старший специалист 
по кадрам Управления кадров и социального 
развития, куратор программы Юрий Трушев.

«Газпром-класс» – это углуб ленная под-
готовка школьников по профильным дисци-
плинам – математике, физике, химии, инфор-
матике – на учебном материале повышенной 
трудности и прикладной направленности. В 
дальнейшем такие знания позволят учащим-
ся поступить в высшие учебные заведения, 
связанные с разработкой нефтяных и газо-
вых месторождений, гео логией, геофизикой 
нефти и газа, электротехникой, автоматикой 
и вычислительной техникой, промышленной 
теплоэнергетикой, инженерной механикой и 
строительством.

Итак, новобранцы-десятиклас сники стали 
частью дружной команды «Газпром-классов», 
в которой, к слову, уже числятся шестнадцать 
будущих выпускников. Все вместе они готовы 
уверенно идти к своей цели – получить макси-
мум знаний и перейти на следующий уровень 
целевого студента. Как это сделали два десятка 
их предшественников по итогам 2021 года. 

дУховноСть и профориентация
Уже несколько лет в начале июня на офици-
альной страничке в соц сетях Салехардской 
епархии Русской православной церкви публи-
куется объявление о начале приема заявлений 
от бывших девятиклассников для зачисления 
их в православную гимназию имени святи-
теля Филофея и в корпоративную програм-
му Общест ва «Газпром добыча Уренгой»  
«Будущее вместе – духовное наследие». 

Именно благодаря этой прог рамме в 2015-м 
в гимназии появились старшеклассники. Раньше 
дети учились здесь только до девятого класса, а 
потом уходили в другие учебные заведения. 

В этом году в десятый класс подали заявле-
ние семь человек. День знаний в православной 
гимназии начинается не так, как в обычных 
школах. Первым делом дети приходят не на 
линейку, а в храм на традиционный молебен, 
который проводит директор православной 
гимназии иерей Владислав Кошельник. Это 

вперед, по дороге знаний

Православная гимназия. В первый класс – со старшими товарищами

общество «газпром добыча Уренгой» успешно 
реализует социальные программы, в том числе 
такие, как «газпром-класс» и «будущее вместе». 
первого сентября подопечные корпоративных 
проектов приступили к учебе после летних 
каникул. их ждет насыщенная школьная жизнь  
и всесторонняя помощь газодобытчиков 
в профориентации.

проекты в дейСтвии6

К углубленной подготовке по профильным дисциплинам готовы! Самбург встречает воспитанников интерната
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особый чин, в котором молящиеся просят 
Божьей помощи в постижении и разумении 
доброго и душеполезного учения. И только 
потом детвору приглашают в актовый зал на 
концерт, где чествуют первоклассников и всех 
учащихся гимназии. Именно на этом меро-
приятии представители Общес тва «Газпром 
добыча Уренгой» вручают десятиклассникам 
отличительные значки участников программы 
«Будущее вместе».

– Основной упор во время образова-
тельного процесса старшеклассников де-
лается на их духовнонравственное вос-
питание. И в этом нам очень помогает 
Общество «Газпром добыча Уренгой». Для 
гимназис тов организуются поездки по свя-
тым местам, экскурсии по национальным 
культурным объектам. Кроме того, идет боль  
шая профориентационная работа. Напри-
мер, в прошлом году предприятие пригласило 
в гимназию преподавателей из Российского 
государственного университета нефти и 
газа имени И. М. Губкина и Тюменского инду-
стриального университета. Педагоги вузов 
провели курс лекций для выпускников, рас-
сказали о том, какие специальности можно 
приобрести в этих учебных заведениях, как 
туда поступить. Это была очень полезная 

 встреча, – говорит заместитель директора 
православной гимназии по учебно-воспита-
тельной работе Александр Решетников.

из Стойбища – в школУ
Вертолет уже второй день кружит над тун-
дрой по заданному маршруту. Экипаж выби-
рает место для посадки по соседству со стой-
бищем оленей и, шумно вращая лопастями, 
осторожно приземляется на мох. У экипажа 
винтокрылой машины особая миссия: со-
брать 140 детей из числа коренных малочис-
ленных народов Севера, чьи родители ведут 
кочевой образ жизни, и доставить их в шко-
лу-интернат. Пришло время сесть за парты, 
но ведь из стойбища добраться до отдален-
ного села Самбург, где расположено учебное 
заведение, не так-то просто. Поэтому админи-
страция округа и выделяет деньги школе на 
авиатранспортировку учеников. 

Родители передают детвору в надежные руки 
старшего воспитателя школы-интерната Бориса 
Зорина. Теперь семья воссоединится только на 
каникулах. Вертолет, взяв на борт новых пасса-
жиров, продолжает свой неспешный полет, а раз-
новозрастная ребятня тем временем, прильнув 
к иллюминатору, любуется красотами родного 
края с высоты птичьего полета.  

В Самбургской школе учатся почти пятьсот 
человек. Еще семьдесят малышей посещают 
детский сад, открытый при интернате. 

В этом году на праздничной линейке в 
День знаний посвятят в первоклассники 51 
малыша. Через несколько лет и этим несмыш-
ленышам предстоит сделать сложный выбор, 
определиться с профессией. Принять пра-
вильное осознанное решение самбургским 
старшеклассникам, а их в школе три десятка, 
уже много лет помогает программа Общества 
«Газпром добыча Уренгой» «Будущее вмес-
те». В ее рамках идет большая лично-раз-
вивающая и профориентационная работа. 
Самбургские выпускники познают корпора-
тивную культуру, посещают производствен-
ные объекты предприятия и знакомятся со 
спецификой нефтегазодобывающей отрасли, 
с наиболее востребованными профессиями в 
сфере топливно-энергетического комплекса, 
участвуют в акциях, телемостах, тестирова-
ниях. А после получения образования у них 
есть возможность пройти практику и трудо-
устроиться.

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА, 
Владимира БОЙКО и Бориса ЗОРИНА

афиша

город в праздничных тонах

В эти выходные Новый Уренгой отметит 
День работников нефтяной и газовой 
промышленности и День города. 

В субботу с 10.00 до 17.00 горожане смо-
гут принять участие в спортивных соревно-
ваниях по стритболу и волейболу, которые 
пройдут на площадке «Виадук». На транс-
портной развязке «Солнечная» в 11.00 бу-
дет дан старт легкоатлетическому забегу. В 
городском музее, расположенном по улице 
Молодежной, 17 Г, в 12.00 состоится откры-
тие выставки Сергея Сурина «Картины на 
бересте». 

Во второй половине дня, начиная с 
13.00, на Ленинградском проспекте раз-
вернется «Праздничный Арбат». В 14.00 
на городской площади торжественно наг-

радят семьи медалями «За любовь и вер-
ность». 

Церемония возложения цветов состоится 
в 15.00 у памятного знака «Сквер строите-
лей» в южной части города, а в 15.30 – возле 
бюста Сабита Оруджева. 

На городской площади с 15.00 до 19.50 с 
концертной программой «Город в празднич-
ных тонах» выступят артисты Нового  Уренгоя. 
А далее эстафету примут приглашенные гости 
– звезды российской эстрады. Концерт прод-
лится до 22.40, в нем примут участие Кристи-
на Си, Люся Чеботина, Егор Шип, а также, 
по приглашению Общества «Газпром добыча 
Уренгой», – Алексей Чумаков. 

В 21.50 новоуренгойцев с праздником 
поздравит глава города Андрей Воронов. 
На площадке возле ТРЦ «Солнечный» сос-
тоится торжественное открытие транспорт-

ной развязки «Солнечная», там же в 22.50 
– праздничный салют. 

Празднование продолжится в воскре-
сенье, 5 сентября. С 10.00 до 19.00 на пло-
щадке «Виадук» пройдут спортивные со-
ревнования.  

В парке «Дружба» с 13.00 до 16.00 – улич-
ное гуляние «Национальные под ворья». 
Желающие смогут посетить русскую избу, 
ненецкий чум, а также десять подворий 
представителей разных национальностей. В 
уличных кафе можно будет отведать блюда 
узбекской и молдавской кухонь.

В 18.00 на площадке «Виадук» начнется 
дискотека для молодежи.

По материалам Информационно-
аналитического управления 
администрации города
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Первое сентября – это и праздник, и начало учебных будней. Успехов вам, ребята!
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поскольку вся моя семья трудилась в 
сфере добычи углеводородов, особых 

сомнений при выборе места работы у меня не 
возникло.
Дед Петр Гереш работал главным геологом 
ПО «Уренгойгаздобыча», отец – оператором 
по добыче нефти и газа на ГП-10, мама – гео-
логом в отделе разработки месторождений. 
Дядя много лет был начальником службы в 
Линейном производственном управлении. 
Поэтому я с детства слышал немало разго-
воров о промыслах, скважинах, сеномане и 
валанжине, проникся романтикой профессии 
газодобытчика, непростой, но интересной. 

Уже в период практики поездил по промыс-
лам, потрудился с геологами, взял в свои 

руки оборудование, и мне это пришлось по душе. 
До сих пор нравится работа «в поле»: посто-
янная смена обстановки, движение, свежий 
воздух. Сидеть с утра до вечера в кабинете 
– это не для меня. Добрался до скважины, 
спустил в нее прибор, выполнил задание, вер-
нулся. Как говорится, приехал – увидел – по-
бедил. А вечером, возвращаясь домой, пони-
маешь, что сделал что-то важное и полезное. 
Это ощущение и сейчас вдохновляет.

основная наша задача – работа на скважи-
нах, проведение промыслово-исследова-

тельских работ.
На практике это выглядит так: на фонтанной 
арматуре крепим лубрикатор, опускаем в сква-
жину при помощи лебедки глубинный мано-
метр-термометр, через определенное время 
поднимаем и смотрим результат – пластовое 
давление и пластовую температуру. Эти дан-
ные заносим в акт. Регулярно отбираем пробы 
жидкости со скважин – воды, конденсата, газа, 
нефти, которые потом изучают в ИТЦ.

в нашей профессии немало нюансов, кото-
рые нужно знать, чтобы выполнить зада-

ние наиболее успешно и в кратчайший срок.

Например, фонтанная арматура может быть 
разного производителя – бакинская или воро-
нежская. Поэтому для установки лубрикатора 
требуются разные буферные фланцы. Значит, 
перед выездом следует взять именно тот фла-
нец, который потребуется на данной скважи-
не, иначе придется возвращаться обратно.  

интенсивность нашей нагрузки связана и с 
временем года, и с погодой.

Например, при температуре ниже 27 граду-
сов глубинные исследования не проводятся, 
чтобы исключить отказ оборудования. Поэ-
тому стараемся максимально выполнить их 
в период с весны по осень. А пик нагрузки 
приходится на время планово-предупреди-
тельных работ: нужно замерить статическое 
давление всех скважин и провести глубин-
ные работы на опорных. В эти периоды 
иногда даже привлекаем коллег с других 
участков, где ППР не проводятся.

Со стороны может показаться, что наша 
 работа простая: опустил прибор в трубу, 

поднял – и дело сделано. однако это не так.
Если сеноманские скважины не очень глу-
бокие, то в валанжинские манометр опус-

кается на глубину до трех километров, 
сила натяжения составляет 100-120 кило-
граммов, увеличивается риск обрыва. Ведь 
в скважине со временем формируются 
песчаные пробки и гидратообразования, 
которые мешают поднять оборудование 
обратно. Мы нередко пишем данные по 3-4 
часа, иногда оставляем прибор внизу на 
сутки, и когда оператор поднимает его об-
ратно, есть риск, что произойдет обрыв и 
манометр будет утрачен. Поэтому оператор 
должен обладать высокой компетенцией и 
чувствовать скважину «изнутри»

по инструкции мы всегда работаем в паре.
На некоторых участках напарники пос-
тоянные, а у нас они меняются с учетом 
поставленных задач. Утром на собрании 
мастер спрашивает сотрудников, кому и 
что лучше поручить, и все вместе решаем, 
как эффективно выполнить сегодняшнюю 
работу. Обсудим и разъезжаемся по сква-
жинам – держим руку на пульсе месторож-
дения. 

 
Беседовал Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА

потомСтвенный газодобытчик
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вклад каждого сотрудника общества 
«газпром добыча Уренгой» в выполнение 
поставленных перед компанией задач значим 
и важен. но одни специалисты работают 
вдали от промыслов, подготавливая важные 
и зачастую очень сложные документы, 
ремонтируя оборудование, обеспечивая 
безопасность предприятия. а другие несут 
трудовую вахту «на передовой», ежедневно 
держат руку на пульсе скважин, фиксируют 
их состояние и настроение. в их числе – 
операторы и мастера по исследованию скважин, 
с одним из которых мы побеседовали накануне 
профессионального праздника газодобытчиков.

доСье: Андрей ГЕРЕШ, оператор по исследованию скважин геологической службы 
 Уренгойского газопромыслового управления. Стаж работы в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» – 19 лет. Женат, воспитывает сына. Хобби – настольный теннис, рыбалка.

«

«

«

«

«

«

«

лицом к лицУ. профеССионалы8


