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С ПРАЗДНИКОМ!

ПОДПИСАН КОНТРАКТ
В Амстердаме компания South Stream Transport B.V.
заключила с компанией Allseas Group контракт на
строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток». Документ подписан
в рамках реализации опциона, предусмотренного
контрактом на укладку первой нитки газопровода,
заключенным в 2016 году.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!
Наша страна всегда славилась талантливыми и сильными духом людьми, готовыми служить своей Отчизне. История
России неразрывно связана с именами
доблестных воинов и великих полководцев, самоотверженно защищавших мир и
покой наших сограждан.
Сегодня мы чествуем патриотов,
ставших достойным примером мужества, храбрости и стойкости. Благодаря
им граждане нашей страны уверены в
своем будущем и трудятся на благо Оте
чества, ежедневно внося вклад в дело

укрепления экономического могущества
России, стратегического потенциала нашей Родины.
От всей души желаем всем мирного
неба над головой, удачи в любых начинаниях, успехов на профессиональном поприще, семейного благополучия и крепкого здоровья!
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной
профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Для укладки по морскому дну более 900 километров труб второй нитки газопровода, также
как и для выполнения этой работы по первой
нитке, Allseas будет использовать крупнейшее
в мире строительное судно — Pioneering Spirit.
«Турецкий поток» — проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы
Турции с сопредельными странами. Первая
нитка газопровода будет предназначена для
турецкого рынка, вторая — для газоснабжения
стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Мощность каждой нитки — 15,75 миллиарда
кубометров газа в год. 10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное
соглашение по проекту «Турецкий поток». Морской участок газопровода реализуется компанией South Stream Transport B.V.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ТЕХНИКУМУ – 35 ЛЕТ

«…ВСЕ БЫЛО ВПЕРВЫЕ И ВНОВЬ…»
Далекий 1982 год для покорителей уренгойских
недр был ознаменован самыми разными событиями. Добыт один триллион кубометров газа с месторождений Тюменской области, при этом вклад
Уренгоя составил 266 миллиардов кубометров;
введена в эксплуатацию УКПГ-7, самая мощная
на то время установка в стране; состоялся первый слет женщин газопромыслового управления,
темой которого стал протест в связи с антисоветской пропагандой США, было открыто железнодорожное сообщение Сургут – Новый Уренгой…
А еще в этот год распахнул свои двери Новоуренгойский техникум газовой промышленности,
который за 35 лет своей успешной деятельности
подготовил для нефтегазового комплекса более
шести тысяч специалистов.

У

мелые руки и профессиональные знания
стремительно развивающейся отрасли
требовались всегда, а средне-специальное образование, полученное в техникуме
(теперь это частное профессиональное образовательное учреждение «Газпром техникум
Новый Уренгой»), всегда являлось прочным
фундаментом для будущего карьерного роста
выпускника, его дальнейшего развития как

В обновленном кабинете технической механики

в производственной, так и научной сферах.
Техникум становился основой основ, на которой каждый мог выстроить свою жизнь, как
профессионал в той или иной области.
В этом номере нашей газеты мы подробно

расскажем о том, что же представляет собой
учебное заведение сегодня, а в начале – немного истории…
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РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ – ОДНИ НА ВСЕХ ЦЕННОСТИ
В канун Дня защитника Отечества, в День памяти воинов-интернационалистов в Культурно-спортивном
центре «Газодобытчик» прошел традиционный «Урок мужества». Со школьниками газовой столицы пришли
пообщаться члены клуба «Побратимы» – работники Общества «Газпром добыча Уренгой», участники боевых
действий в разных уголках бывшего Советского Союза, России и зарубежных государств.

Не всему научат в школе. Встречи с ветеранами боевых действий – одна из возможностей узнать много нового
и полезного

Г

азодобытчики, водители, связисты, слесари по контрольно-измерительным приборам
и автоматике, сантехники… Профессии, специальности, возраст
главных героев вечера – самые
разные. Но объединяет их одно
– молодыми парнями каждый из
них откликнулся на призыв Родины и с оружием в руках отстаивал ее интересы вдали от дома. О
том, с какими трудностями пришлось столкнуться при выполнении боевых задач в Афганистане,
Вьетнаме, при контртеррористических операциях на Северном
Кавказе, из первых уст узнавали
ребята из «Газпром-классов»,
участники проектов «Будущее
вместе – духовное наследие» и
«Будущее вместе – старт в профессию».
Вспоминать о некоторых деталях своего прошлого – далеко
не просто. Так, Фазиль Керейтов,
слесарь-ремонтник газоконденсатного промысла № 8, не без
дрожи в голосе рассказывает, что
призыв в армию он получил в
день похорон матери. В Афганистан Фазиль Абдулаевич командировался как водитель-электрик
в полк связи. В одной из операций, ведя свой БТР под обстрелом врага, ему удалось спасти
жизни своих сослуживцев, за что
позже его приставили к государственной награде. За последующие годы службы в органах, откуда в отставку он ушел в звании

майора, багаж знаков отличия
солидно пополнился.
– Те экстремальные ситуации,
трудности, которые нас сопровождали, показывали, кто есть кто.
Совсем молодыми мы сталкивались с ними лицом к лицу, без помощи родителей или кого-либо еще,
– подытоживает Фазиль Керейтов.
Его младший брат, Рустам Керейтов – ныне слесарь по КИПиА
в Управлении корпоративной защиты, также отдавал свой долг
Родине в горячей точке – во время
второй контртеррористической
операции на Северном Кавказе. А
о поистине героическом поступке
среднего брата, Заура, в Новом
Уренгое знают очень многие. В
1993 году он спас много жизней
жителей газовой столицы ценой
собственной, когда грудью закрыл
брошенную в толпу гранату… Теперь именем героя названа одна
из улиц нашего города.
Схожих историй, каждая из
которых уникальна, полна драматичных и трагичных подробностей, среди работников
многотысячного
коллектива
ООО «Газпром добыча Уренгой»
очень много. Именно поэтому 2
декабря 2009 года на базе Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» была реализована давно
витавшая идея – объединения коллег по Обществу «Газпром добыча
Уренгой», служивших в горячих
точках по всему миру. Так появился клуб «Побратимы».

Такие «Уроки мужества» –
один из многих поводов собраться. Безусловно, важных, но не
главных. Спортивные соревнования, концерты, культурно-массовые мероприятия – все это сегодня объединяет на базе клуба тех,
кто когда-то узрел лик войны.
Самое важное для них сейчас,
уверены сами побратимы, – возможность пообщаться и обсудить
самые насущные вопросы.
– После того, как я демобилизовался, почувствовал внутри себя
пустоту. Во время своей службы
я действительно ощущал плечи
товарищей, на которых всегда
мог положиться, каждое слово
которых было взвешенным и которым можно было доверять без
оглядки, – рассказывает Владимир
Ильинов, водитель Управления
технологического транспорта и
специальной техники, а в прошлом – один из участников осетино-ингушского конфликта начала
90-х годов прошлого века. – Здесь
же мы смогли объединиться, и не
только проводить вместе какие-
то мероприятия, но, что очень
важно, – обсудить насущные
проблемы и темы, какими бы они
ни были – жилищные, бытовые,
касающиеся сферы деятельности предприятия, вспомнить
своих боевых товарищей. Могу
сказать, что такого активного
участия, заинтересованности в
помощи ближним я не встречал
еще где-либо.

Один из важных аспектов деятельности клуба «Побратимы» –
помощь в адаптации к жизни «на
гражданке». Многим не так просто
психологически
перестроиться
после тех ужасов, которые были
увидены. И именно в стенах «Газодобытчика» легче всего понять,
что бывшие воины не брошены и
не забыты, что они такие же полноценные члены общества, как и
все. Ведь даже пара добрых слов,
подбадривание, простое человеческое общение могут стать именно
тем, чего так долго не хватало недавним военнослужащим.
Разные звания, разные географические точки на всей планете
– даже те, о напряженных событиях в которых в то время знали
далеко не все, разные воинские
части, о многих из которых даже
и рассказать нельзя, разные возраст, вероисповедание, национальности… Все это отходит на
второй план, когда братья по оружию собираются вместе.
– Нам всем есть, о чем рассказать друг другу, и что друг
от друга услышать. И когда все
мы встречаемся нашим много
национальным коллективом, мы
общаемся как равные, не смотря
на погоны, возраст или место
службы, – продолжает Владимир Ильинов. – Коллектив КСЦ
«Газодобытчик», наш куратор
Ирина Бородина и Татьяна Сязина, стоявшая у истоков клуба
«Побратимы», руководство ООО
«Газпром добыча Уренгой» в лице
Александра Корякина и профсоюзного лидера нашего предприятия
Игоря Дубова оказывают нам
большую помощь и поддержку во
всех начинаниях, за что мы все
очень благодарны.
О многочисленных примерах
мужества и стойкости, сплоченности и самоотверженной помощи
ближним, о том, кто и что выручает в самые тяжелые минуты, из
первых уст узнали представители
подрастающего поколения, многие
из которых в будущем сами наденут военную форму. Множество
вопросов, которые ребята задавали
даже после объявления об окончании мероприятия, лучше всего
показали заинтересованность учеников в такой беседе. Для ветеранов боевых действий, настоящих
патриотов, «Урок мужества» стал
еще одной возможностью поделиться своим бесценным опытом,
дать важные советы и наставления
молодежи и еще раз добрым словом вспомнить не вернувшихся с
боевых задач товарищей…
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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«…ВСЕ БЫЛО ВПЕРВЫЕ И ВНОВЬ…»
стр. 1 <<<
• 2 марта 1982 года – Министерством газовой промышленности
подписан приказ об открытии
Новоуренгойского техникума газовой промышленности. Первый
директор – Виктор Назаренко.
Первые специальности: «Эксплуатация нефтяных и газовых
скважин», «Бурение нефтяных
и газовых скважин» и «Электрооборудование
промышленных
предприятий и установок». Принято на очное отделение 128 человек, на заочное – 21 человек.
• 30 марта 1985 года – первый
выпуск, диплом № 1 вручен Владимиру Бабатенко.
• Сентябрь 1987 года – начал
работу региональный тренажерный центр по подготовке буровиков.
• 1988 год – открыта новая
специальность «Автоматизация
автоматизированных систем».
• 1989 год – открыта специальность «Эксплуатация газонеф
тепроводов и газонефтехранилищ».
• 1991 год – открыта специальность «Переработка нефти и
газа».
• 1995 год – открыта специальность «Экономика, бухгалтерский учет и контроль в газовой
промышленности».
• Март 1996 года – директором техникума назначен Евгений
Политов.
• 1997 год – на торжественном
мероприятии в честь 15-летия
учебного заведения диплом с отличием № 2000 вручен Анастасии Чаплыгиной.
• 31 августа 2001 года – открытие нового здания техникума.

• Октябрь 2002 года – презентация кабинета «Химия и химический анализ».
• 2002 год – 20-летие учебного заведения, диплом с отличием
№ 3000 вручен Юрию Титову.
• 2003 год – открытие учебно-
лабораторного корпуса.
• Февраль 2004 года – состоялась презентация кабинета информационных технологий.
• Июнь 2004 года – сертификация системы менеджмента
качества техникума на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000.
• Июнь 2005 года – диплом с
отличием № 4000 вручен Артему
Тропынину.
• 17 октября 2006 года – педагогический коллектив награжден
Золотой медалью «Европейское
качество» по результатам конкурса «100 лучших ССУЗов России»
(такие же награды получены спустя два года, четыре и шесть лет).
• 2007 год – 25-летие техникума, назначение на должность директора Сергея Ялова, открытие
музея учебного заведения.
• 2008 год – начата подготовка
по рабочим профессиям.
• Декабрь 2009 года – оборудован кабинет биологии и экологии.
• Июнь 2010 года – диплом
№ 5000 вручен Сергею Гордиенко.
• Декабрь 2011 года – торжественное открытие учебно-тренажерного комплекса (класс компетенций).
• 2012 год – тридцатилетний
юбилей учебного заведения, открыт кабинет охраны труда.
• Май 2013 года – ресертификация системы менеджмента

1982 год. Студенты у здания техникума

1985 год. Диплом № 1 – первому выпускнику

качества техникума на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008.
• 2015 год – завершен переход
на Федеральные образовательные стандарты третьего поколе-

Открытие галереи Дружбы народов в 2015 году. В центре – генеральный директор ООО «Газпром добыча
Уренгой» Александр Корякин и директор техникума Сергей Ялов

ния, Негосударственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Новоуренгойский техникум газовой промышленности» был
переименован в Частное профессиональное образовательное
учреждение «Газпром техникум
Новый Уренгой»; состоялось открытие галереи воинской славы
России и галереи Дружбы народов. Диплом с отличием № 6000
вручен Радиме Кумратовой.
• 2016 год – ресертификация
системы менеджмента качества
на соответствие требованиям
международного стандарта ИСО
9001:2008. Успешно пройдена процедура профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ
«Переработка нефти и газа»,
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ».
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива техникума
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«ГОРДИМСЯ КАЖДЫМ ВЫПУСКНИКОМ»
Вот уже три с половиной десятилетия
техникум является главной кузницей
кадров для газодобывающих
предприятий города. Тысячи рабочих
и инженеров, с именами которых
связана разработка Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения,
получали важнейшие для работы
навыки и знания в стенах именно этого
заведения. За долгие годы поменялось
многое, но статус выпускников как
грамотных и надежных специалистов
остается прежним. О том, как удалось
достичь этих результатов и что нужно для
их закрепления, «Газу Уренгоя» рассказал
директор техникума Сергей ЯЛОВ.
– Сергей Викторович, расскажите о том,
что представляет собой «Газпром техникум
Новый Уренгой» сегодня, каким ваше образовательное учреждение встречает свой
юбилей?
– Техникум – это, прежде всего, стабильно работающая на протяжении трех с половиной десятилетий организация. В наше
время это один из основных показателей
качества работы, востребованности, нахождения в нужном месте и в нужное время.
Задачи, которые решает коллектив преподавателей, актуальны и по сей день. Надеюсь,
что так будет и впредь.
За весь период работы специальности, по
которым техникум готовит студентов, практически не изменились. Это важный фактор,
говорящий о том, что все они востребованы.
На них сохраняются стабильно высокий конкурс при поступлении, спрос работодателей
и заказ региональных предприятий, в первую
очередь, компаний группы «Газпром». Наши
специальности логичны и последовательны.
Все технологические процессы, которые реализует на газодобывающих предприятиях
учредитель – разработка нефтяных и газовых
месторождений, сооружение магистральных
газопроводов, транспорт природного газа,
эксплуатация линейной части магистральных газопроводов, компрессорных станций,
переработка нефти и газа, автоматизация
технологических процессов, электроснабжение, экономика и бухгалтерский учет –
выстраиваются в четкую технологическую
цепочку. Мы обучаем специалистов, профессиональные навыки которых пригодятся на
всех этапах производства – от скважины до
потребителя. В этом и состоял замысел, когда 2 марта 1982 года было принято решение
об открытии Новоуренгойского техникума
газовой промышленности.
– В прошлом году техникум, имеющий
солидную репутацию в городе и регионе,
поменял свое название. Произошли ли при
этом какие-то важные изменения в работе
учебного заведения?
– Спустя 34 года работы наше заведение
было переименовано в «Газпром техникум
Новый Уренгой». Это связано, в первую
очередь, с изменением «Закона об образовании», в котором негосударственные образовательные учреждения стали называться
частными образовательными организаци-

Директор техникума Сергей Ялов в окружении студентов главного образовательного учреждения
газовой столицы

ями. Второе. Все были свидетелями того,
как в свое время «Уренгойгазпром» сменил
название на «Газпром добыча Уренгой».
Учредитель посчитал, что пришла и наша
очередь соответствовать корпоративным
стандартам. По сути, ничего не изменилось
– ни структура приема, ни качество подготовки. Техникум по-прежнему остался надежной, стабильно работающей организацией, выполняющей требования заказчика,
готовящий достойную смену для предприятий газовой отрасли.
– Три с половиной десятилетия – срок
немалый. За это время много что изменилось в сфере добычи, подготовки и транспортировки углеводородов. Что можно сказать об образовательном процессе?
– Образовательные технологии, сама реализация учебного процесса, его специфика,
конечно, актуализируются. Сейчас активно
внедряются информационные технологии.
Свое место, к примеру, в аудиториях давно
заняли проекторы, интерактивные доски – и
это уже воспринимается как норма. В целом,
информационное обеспечение в техникуме
развивается по всем дисциплинам.
Параллельно внедряются технологии дистанционного обучения. В этом направлении
хорошие перспективы есть у дополнительного профессионального образования для
специалистов, работающих на отдаленных
объектах.
Активно используем инновации, в частности немецкую дуальную систему образования, о которой сейчас немало говорят на всех
уровнях. Это симбиоз, когда образовательный
процесс реализуется и в стенах техникума, и
на реальном производстве. Большое внимание к данной системе обусловлено тем, что
сейчас многие ушли от организации качественной практики. А техникум в этом вопросе всегда находился в авангарде. В газовой
столице расположено немало предприятий
отрасли, поэтому не составляет особого труда
распределить наших студентов на производ-

ственную практику. Мы считаем, что это –
наша сильная сторона.
Еще одно направление – участие студентов
в конкурсах профессионального мастерства
World Skills. Ребята не раз занимали призовые места, и это важный показатель уровня
знаний.
Требованием времени стало наличие у
студента и выпускника техникума рабочей
профессии. При освоении основной образовательной программы он успевает не только
получить разряд, но еще и повысить его. За
счет этого возрастает конкурентоспособность
наших специалистов.
Кроме того, элементом реализованной
в техникуме системы является постоянное
взаимодействие с работодателями. Направления – самые разные. Это и привлечение
опытных специалистов к преподаванию,
совместное написание и рецензирование
дипломных проектов, работа в квалификационных комиссиях, председательство в
государственных аттестационных комиссиях, участие в конференциях, руководство
и отзыв по результатам производственной
практики, проведение круглых столов с
представителями региональных предприятий группы «Газпром». В целом, техникум
в вопросе получения обратной связи от заказчиков кадров постоянно «держит руку на
пульсе».
– Сколько студентов сегодня получают
образование в техникуме, и как вы оцениваете один из важнейших факторов, влияющих на выбор учебного заведения – перспективы дальнейшего трудоустройства
обладателей дипломов?
– В техникуме постоянно обучаются свыше тысячи студентов – около 640 «очников»
и порядка 400 – «заочников». Ежегодно мы
выпускаем около 250-ти специалистов. Кроме
того, примерно 500 сотрудников газодобывающих предприятий обучаются по программам дополнительного профессионального
образования.
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Трудоустройство выпускников является
основным качественным показателем работы образовательной организации и находится
под пристальным контролем учредителя. Этот
показатель традиционно высок и остается в
интервале 80-95 процентов. Для наглядности
скажу, что согласно статистике в среднем по
России не более 57 процентов выпускников
находят работу, соответствующую полученной
в образовательном учреждении квалификации.
Отмечу также, что только на производственную практику ежегодно выходят около
250 наших студентов. Кроме того, для обучающихся регулярно проводится большое количество экскурсий на производственные объекты, филиалы и структурные подразделения
ООО «Газпром добыча Уренгой». Это важная
составляющая учебного процесса, благодаря
которой студенты также получают необходимые в дальнейшем навыки и знания и имеют
возможность ближе познакомиться со своими
будущими работодателями.
– Как известно, для будущего студентов
важны не только лекции и практические
занятия, но и внеучебная деятельность.
Как в техникуме представлено это направление образовательного процесса?
– Мы ставим перед собой задачу не только
подготовить специалиста, но и дать возможность сформироваться ему как личность. Студенческая жизнь богата и насыщенна, ребятам
предоставляется возможность развиваться в
самых разных направлениях. Большое внимание уделяется спорту: действуют кружки
и секции по волейболу, футболу, баскетболу,
лыжной подготовке, настольному теннису, тяжелой атлетике. Уже более десяти лет команда
техникума неизменно побеждает в городской
спартакиаде студенческой молодежи. С недавнего времени мы поддерживаем возрожденное
мощное движение по сдаче нормативов комплекса ГТО. Активное участие в этом принимают не только студенты, но и преподаватели.
Развито и творческое направление – желающие могут научиться танцевать или отточить вокальное мастерство. Есть целая система работы в научном направлении. Создано
саморегулируемое студенческое научное
сообщество. Ребята сами определяют темы,
готовят доклады, организовывают конферен-

В преддверии праздника был открыт
обновленный кабинет технической механики.
Следование самым современным требованиям –
одно из правил техникума
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ции. Ежегодно мы проводим конференцию
внутри техникума, победители которой выходят на более высокий уровень – научные форумы городского, окружного, всероссийского
масштаба – и призовыми местами пополняют
нашу копилку достижений.
Если студент хочет реализовать себя в общественной жизни, предоставляется возможность быть старостой в группе или участвовать в волонтерских движениях. Действует
студенческий совет, интеллектуальный клуб
обучающихся.
Поскольку техникум является отраслевым
образовательным учреждением, повышенное
внимание придается формированию корпоративной культуры. Этот многокомпонентный
вопрос, в первую очередь, связан со взаимодействием с предприятиями топливно-энергетического комплекса.
– Когда говорят о престиже учебного
заведения, зачастую встает вопрос о выпускниках и их достижениях. Есть ли среди получивших диплом вашего техникума
такие люди, достижениями которых гордится коллектив?
– За 35 лет техникум выпустил более шести с половиной тысяч специалистов. Это
очень большая цифра! И я скажу так: мы
гордимся каждым выпускником, который трудоустроился по специальности, работает на
предприятии и ежедневным добросовестным
трудом подчеркивает статус техникума. Когда
я вручаю дипломы об образовании, обращаясь к ребятам, говорю, что они должны с гордостью нести «знамя» техникума в коллективы, в производство и на деле доказывать, что
мы – лучшие.
– Техникум можно назвать успешной и
престижной образовательной организацией нашего города, а в чем секрет успеха?
– На мой взгляд, успех – дело сложное и
многокомпонентное. Это и стратегически
верно выбранное местоположение техникума, учредитель и заказчики кадров, заинтересованные в результате работы, современная
материальная база, но уверен, самое главное
в этом вопросе – сплоченный коллектив профессионалов и единомышленников, нацеленный на достижение задач, которые постоянно
ставит перед нами время.
– Даже из названия понятно, что история техникума неразрывно связана с историей «Газпрома». Как на протяжении лет
развивается это взаимодействие?
– Долгое время техникум был структурным подразделением «Уренгойгазпрома». В
1997-1998 годах произошли изменения в законодательстве, как следствие – переподчинение техникума ПАО «Газпром» (тогда еще
ОАО «Газпром»). С того продолжительного
периода, когда мы находились в структуре
предприятия, нас связывают теплые отношения, которые, на мой взгляд, не ослабевают.
По многим направлениям техникум получает
помощь и поддержку со стороны Общества.
У нас немало точек соприкосновения.
Наши лучшие студенты являются именными стипендиатами ООО «Газпром добыча
Уренгой». Мы взаимодействуем по культурно-массовым мероприятиям, приглашаем специалистов предприятия в качестве
экспертов. Нельзя не сказать о большой и
мощной поддержке, которую нам оказывает
Общество в части формирования материальной базы. Буквально на прошлой неделе

реализован совместный проект по переоборудованию кабинета технической механики. И такая работа проводится постоянно.
Без поддержки Общества «Газпром добыча
Уренгой» было бы сложно вести качественную подготовку студентов. Даже в проведении нашего юбилея помощь предприятия –
неоценима.
– Отдельно хотелось бы услышать о
техническом оснащении учебного заведения – ваши выпускники будут работать со
сложным оборудованием и практические
навыки здесь не менее важны, чем теоретическая подготовка…
– Оснащение соответствует самым современным требованиям. Во многом этому способствовал переезд в 2001 году в новое, полностью укомплектованное всем необходимым
здание. Сегодня мы стараемся поддерживать
имеющуюся базу и развивать ее, особенно в
той части, которая касается информационных технологий. Большую помощь в этом
направлении нам оказывают градообразующие предприятия. К примеру, мастерские
комплектуются тем оборудованием, которое
применяется на реальном производстве – и
это большое подспорье для ребят, которые
тренируются, отрабатывают навыки по эксплуатации и обслуживанию «железа».
Сегодня продолжает реализовываться
очень важный для нас проект по строительству учебного полигона в городе. Фактически это реальные объекты – газовый промысел, компрессорная станция, линейная часть
магистрального газопровода с элементами
электроснабжения, автоматизации, переработки углеводородов – и все это на одной
площадке, которая будет находиться в непосредственной близости от техникума. Это
большой проект, далеко не каждая образовательная организация или даже город могут
похвастаться таким объектом, и мы очень
рассчитываем на поддержку со стороны газодобывающих предприятий Нового Уренгоя, ведь в наших планах – укомплектовать
учебный полигон оборудованием, которое
выполнило свои задачи на реальных производственных площадках и может послужить
учебному процессу.
– Юбилей – это не только предлог
вспомнить достижения прошедших лет, но
и повод поговорить о будущем. Какие задачи как руководитель Вы ставите перед
коллегами и какими видите перспективы
развития техникума?
– Первоочередная наша цель – оставаться такой же стабильно работающей организацией, востребованной на региональном
рынке как со стороны абитуриентов, так и со
стороны предприятий – заказчиков кадров.
И все сотрудники «Газпром техникума Новый Уренгой» дружно делают все возможное, чтобы эта главная задача решалась как
можно более эффективно. В последние годы
к нам все чаще прибывают представители
других регионов из самых разных уголков
страны. Будем работать над тем, чтобы так
продолжалось и впредь, а Новый Уренгой
воспринимался не только как город, где можно престижно трудоустроиться, но и где есть
шанс получить достойное и необходимое
для этого образование.
Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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К ВЕРШИНАМ ТВОРЧЕСКИХ СТРЕМЛЕНИЙ!
Техникум – это не просто учебное заведение со сложившимися
за 35 лет традициями и подходами к образовательному процессу, это
учреждение, где юность встречается с опытностью, теория накрепко
спаяна с практикой, а востребованность выпускников на производстве
подтверждается из года в год многочисленными примерами.
О техникуме – с любовью и неизменным уважением – сегодня
на наших страницах говорят преподаватели и студенты…
Елена КОНСТАНТИНОВА,
заведующий кафедрой электротехнических специальностей:
– В период освоения Уренгойского месторождения была большая потребность в специалистах
по монтажу, а также по эксплуатации электрооборудования. Тогда в техникум набирали по две
группы этого направления – и на
отделение дневной формы обучения, и на заочную форму. И все
выпускники были востребованными!
Приятно на предприятиях видеть наших выпускников на различных, в том числе руководящих
должностях. Это заместитель начальника отдела главного энергетика Общества «Газпром добыча
Уренгой» Дмитрий Лапаев, ведущий инженер отдела главного
энергетика Уренгойского газопромыслового управления Алексей
Чернышев, главный энергетик
Нефтегазодобывающего управления Константин Пантелеев, главный энергетик Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений Евгений Гуторов,
энергетик ГКП-22 Сергей Алексеев и многие другие. Некоторые
наши выпускники занимаются
не только производством, но и
наукой, например, выпускник
группы ЭЛ-85, доцент кафедры
Теоретической электротехники и
электрификации нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина Олег
Горюнов. Среди наших выпускников – кандидаты технических наук
Владимир Зезюлин (УЭВП), Сергей Линьков (ИТЦ), Юрий Астапович (УГПУ), Сергей Абрамкин
(УГПУ), и этот список далеко не
полный.

– на складах ОРСа моя в то время группа студентов оказалась
лучшей в переборке картофеля.
Моя группа ЭГ-92 первая начала проводить конкурс «А нука девушки!», кстати, «трон» и
три короны для победительниц
за одну ночь сделали в РМП. С
бесконечной теплотой и сейчас
отношусь ко всем коллективам и
руководителям, которые так или
иначе оказывали нам содействие
– в трудные годы предоставляли
возможность проведения занятий по химии непосредственно
на предприятиях, помогали с
транспортом, с организацией экскурсий и трудоустройством выпускников. Мои студенты смогли
найти свою стезю на нефтяных
и газовых промыслах и не только. Среди них – руководитель
департамента в ПАО «Газпром»,
сотрудник телеканала «Первый
Уренгойский», предприниматели, руководитель юридического
управления в банке, преподаватели техникума и даже мастер
спорта международного класса,
тренер по вольной борьбе. И я
очень горжусь каждым из них!

Любовь АКАШЕВА,
заведующий отделением заочной формы обучения:
– Всегда с благодарностью вспоминаю Валентину Гаран, чья настойчивость привела меня в стены техникума, где работаю уже
более 30 лет. Дом, который построил «Газпром», стал теплым
и родным для меня, моих детей и
многих, многих выпускников.
Первую грамоту в техникуме
мне вручили за успешную организацию «трудового десанта»

Людмила КОСТЕНКО,
ведущий экономист:
– Я работаю в техникуме уже 20
лет, и за эти годы в его жизни произошло много событий. Сложился новый коллектив, пришло молодое поколение специалистов и
преподавателей. Но неизменным
остается творческий подход к нашему основному делу – подготовке
высококвалифицированных
специалистов,
конкурентоспособных на рынке труда, специалистов, свободно владеющих

Александра ГАРЕЙШИНА,
преподаватель:
– И сейчас помню себя и своих
коллег начинающими преподавателями. Прошло уже 12 лет, но
стараюсь все равно работать над
собой, быть лучше, чем вчера,
двигаться вперед. В канун 35-летия образовательного учреждения желаю нашему техникуму,
чтобы в нем было так же тепло и
уютно, чтобы приходили любознательные студенты, а выпускники добивались успехов в полученной профессии.

На лабораторной работе по аналитической химии

своей профессией, готовых к
постоянному росту, социальной
и профессиональной мобильности. Мы движемся к цели одной
командой – от рабочего до руководителя – и знаем, что от результативности нашего труда зависят дальнейшая жизнь наших
выпускников и будущее нашей
страны в целом.
Светлана ВАГИНА,
заведующий отделением электротехнических специальностей:
– Любую историю создают люди,
поэтому, говоря о техникуме
вчерашнем, прежде всего, вспоминаешь тех, кто стоял у истоков создания образовательного
учреждения, кто посвятил свою
жизнь воспитанию и обучению
будущих высококлассных специалистов. Итог нашей работы –
свыше шести тысяч востребованных выпускников.
Сергей СИТУХА,
преподаватель:
– Конечно, я испытываю чувство
удовлетворенности от того, что
большинство наших выпускников состоялось, от того, что уже
их дети получили образование в
нашем техникуме – и они востребованы! Это радует, ведь в общем
результате здесь есть часть и моего труда.
Александр БАТУЕВ,
студент группы ЭГ-13:
– Когда я пришел поступать в наш
замечательный техникум, сразу
ощутил престиж и серьезность
этого образовательного учреждения. Я приехал из далекого Поволжья для получения образования и
профессии именно в этом техникуме, ведь он один из лучших в
стране!

Ксения ЦУРКАНУ,
студентка группы ЭГ-13:
– Желаю техникуму, чтобы он и
дальше продолжал обучать ребят
жизни и профессии, имея титул
«Лучший ССУЗ России».
Илья СОКОЛОВСКИЙ,
студент группы ЭЛ-16:
– К поступлению в техникум нас
подготавливают родители, рассказывая, как учились они сами.
Потом мы переступаем порог
учебного заведения, поступаем
на первый курс. И на четыре
года техникум становится нам
даже больше, чем школой…
Здесь мы знакомимся с новыми
друзьями, изучаем неизвестные
для нас дисциплины, влюбляемся и плачем позже, не желая
покидать стен родного учебного
заведения. А потом, спустя годы,
в техникум пойдут наши дети и
внуки.
Артур БАШИРОВ,
студент группы ЭЛ-14:
– На протяжении 35 лет существует эта кузница кадров
«Газпрома»! В кузницах всегда
жарко, и именно поэтому у нас,
студентов техникума, пламенная
душа, хоть и живем мы в очень
холодном краю. И благодаря
стараниям кузнецов-преподавателей, мы завтра сможем приносить тепло и свет в дома людей
по всей России!
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива техникума
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
В Новом Уренгое 18 февраля во дворце спорта «Звездный»
впервые состоялась сдача нормативов Всероссийского
физическо-спортивного комплекса ГТО. В мероприятии приняли
участие более полусотни горожан, в том числе и сотрудники
Общества «Газпром добыча Уренгой». Все присоединившиеся
к движению предварительно прошли медицинское обследование
на предмет отсутствия противопоказаний к занятиям физической
культурой и спортом, а также регистрацию на сайте gto.ru для
получения УИН – уникального идентификатора начисления.
Показать свою подготовку в этот раз можно было максимум
в шести упражнениях. Их количество, а также нормы
предусмотрены комплексом и зависят от возраста и пола
участников.
Управлением физической культуры, спорта и туризма
администрации Нового Уренгоя уже составлено расписание, где
указано, когда можно будет сдать остальные виды упражнений,
ведь только выполнив все нормы ГТО, можно получить
бронзовый, серебряный или золотой значок.

Прыжок в длину с места выполняет инженер по
контрольно-измерительным приборам и автоматике
Газопромыслового управления по разработке
ачимовских отложений Юлия Прокопьева

За правильностью выполнения отжиманий
следят судьи и специальный счетчик со
световой индикацией – сигнальная лампочка
загорается лишь при уверенном касании грудью
контактной платформы

Поднимание туловища из положения лежа на спине. Учитывается,
сколько раз упражнение выполнено за минуту

Силовое упражнение – рывок гири – сдает
старший инструктор-методист Культурноспортивного центра «Газодобытчик» Евгений
Гладких

Подтягивание на высокой перекладине.
Норматив сдает слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике
Управления автоматизации и
метрологического обеспечения Павел
Частоступов

Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье. Упражнение на
гибкость выполняет инженер по организации
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
Инженерно-технического центра Евгений Парк

График приема нормативов Всероссийского
комплекса «Готов к труду и обороне» в Новом
Уренгое на ближайшие даты:
На лыжной базе «Кристалл»: 11 марта – передвижение на лыжах 2, 3, 4 километра (X-XI
ступени); бег на лыжах 2, 3, 5 километров (VI-IX
ступени); 15 апреля – скандинавская ходьба 2, 3,
4 километра (X-XI ступени); передвижение на лыжах 2, 3, 4 километра (X-XI ступени); бег на лыжах 2, 3, 5 километров (VI-IX ступени).
22 апреля в ДС «Звездный» – рывок гири 16 кг;
прыжок в длину с места толчком двумя ногами; подтягивание из виса на высокой перекладине; подтягивание из виса лежа на низкой перекладине; наклон
вперед из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье (на полу); сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу; сгибание и разгибание рук
в упоре о гимнастическую скамью; сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула; поднимание туловища из положения лежа на спине (VI-IX ступени).
Фоторепортаж подготовили
Ирина РЕМЕС и Владимир БОЙКО
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МЫСЛИ ВСЛУХ. ГОВОРЯТ ДЕТИ

«ПРАЗДНИК ВОЕННЫХ И МАЛЬЧИКОВ»
Сегодня, в честь Дня защитника Отечества, респондентами нашей
постоянной рубрики «Мысли вслух» вновь стали дошколята.
Со свойственными им искренностью и непосредственностью они
не только поздравляют с праздником своих пап и всех военных,
но и рассуждают о том, что же такое армия, и почему все-таки
так почетно быть настоящим защитником своей Родины.
Максим ТИЩЕНКО, 5 лет:
– Защитник Отчества – это человек, который идет куда надо, а
потом ищет плохих людей, чтобы
защитить всех добрых. Папе я нарисую подарок – военных и танк.
Нет, целых два танка!
Юля БАРИНОВА, 5 лет:
– Мой папа в армии ездил в танке, и у него была специальная
шапка. Потом папе танк стал не
нужен, потому что он ему надоел, да и в садик на танке приезжать не разрешают. Поэтому
он поставил его в нашем городе возле площади, где Вечный
огонь горит.

Герман РЫБАКОВ, 5 лет:
– День защитника Отечества –
наш, мужицкий праздник! 23
февраля девочки всегда дарят
подарки мальчикам, потому что
это праздник военных и мальчиков. Защитник – это солдат,
военный, капитан, командир,
лётчик, мужчина. Он красивый,
смелый и сильный, как мой
папа. Я тоже защищаю девочек
– если кто-то к ним лезет, даю
«сдачу».
Артемий СОКОВ, 6 лет:
– Армия – это когда люди выстраиваются в ряд и вместе атакуют
врага!

Сергей КОРЯКИН, 5 лет:
– 23 февраля – день рождения нашей армии. В этот день поздравляют всех мужчин. Армия – это
воины, солдаты, они служат в
космических, воздушных, морских и пехотных войсках. Солдаты – крепкие и отважные. Они
смелые и сильные, а еще добрые,
потому что защищают всех от
врагов.

Маша ЛАЗО, 6 лет:
– День защитника Отчества –
праздник военных. Я просила
папу, чтобы он научил меня ползать по-пластунски, и папа включил мне фильм про войну.

Даша ЛАЗАРЕВА, 5 лет:
– Это праздник всех пап! Мой
папа умелый, храбрый, добрый.
Я люблю его, потому что он меня
обнимает, защищает и помогает
маме заботиться обо мне. Он наш
защитник и защитник всего!

Платон ВЛАСОВ, 5 лет:
– 23 февраля – это праздник
пап, дедушек, дядей, мальчиков
– всех солдат и военных. Они
защищают Родину, дом, маму
и меня. Пожелать хочу солдатам, чтобы у них было хорошее
оружие – автоматы, ракеты, корабли. А папе – быть крепким и
здоровым!

Даша ГОЛОКОЛОС, 6 лет:
– Армия – это построение, Оте
чество и утренняя зарядка для
солдат. А еще в армии не едят
конфеты, а только одну кашу. Я
кашу не люблю, поэтому точно в
армию не пойду.
Маша ЗЫКИНА, 6 лет:
– Армия – это солдаты, которые
воюют. Солдаты – это мужчины,
одетые в военные костюмы. Армия – это значит шагать и равняться смирно!

Рисунок семьи Хабибуллиных

Максим ГУРЬЯНОВ, 6 лет:
– В армии закрепляют организм,
учатся защищать Родину и воевать с врагами.
«Я солдатом быть хочу!» Семья Зубаировых

Благодарим Управление дошкольных подразделений и
детские сады «Снежинка»,
«Княженика»,
«Морозко»,
«Белоснежка»,
«Росинка»,
«Колобок», «Родничок», «Золотая рыбка» за помощь в
подготовке публикации.
К печати подготовила
Елена МОИСЕЕВА

«Под мирным небом». Александр Гундерин, 6 лет
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