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Общество «Газпром добыча 
Уренгой», администрация го-
рода и Тюменский государ-
ственный университет гото-
вятся заключить Соглашение 
о сотрудничестве, которое при-
несет огромную пользу тем, кто 
сейчас делает первые шаги к 
своей будущей профессии. Речь 
идет об учащихся «Газпром-
классов».

В рамках Соглашения планирует-
ся ряд совместных мероприятий. 
Тюменские педагоги проведут 
консультации с потенциальны-
ми абитуриентами в Новом Урен-
гое, а школьники, в свою очередь, 
посетят областной центр и уви-
дят вузы, в которых им предсто-
ит учиться. 

Впрочем, и до подписания 
этого документа Общество уже 
организовало первую поездку 
учеников 10 «Б» класса социаль-
но-экономического направления 
школы «Земля родная» в Тюмень. 
Программа была очень насыщен-
ной: посещение высших учебных 
заведений, встречи, в том числе  
с губернатором, председателем 
Думы, Героем России; а также  
мастер-классы, экскурсии, куль-
турно-развлекательные меропри-
ятия — и все это в рамках про-
фориентационного просвещения. 
Одним словом, скучать ребятам 
было некогда. 

— Мы хотим дать старше-
классникам максимум необходи-

мой информации, которая при-
годится при поступлении в вуз, 
помочь им с выбором профес-
сии, рассказать о перспективах. 
Я обратил внимание, что уче-
ники «Газпром-классов», кото-
рые приезжали к нам в Тюмень 
в марте, умные, очень серьез-
ные и мотивированные на полу-
чение знаний ребята, они знают, 
чего хотят и стремятся этого 
достичь. И в этом чувствует-
ся серьезная подготовка школы 
и работа кураторов из Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», 
— рассказывает исполнительный 
директор Тюменской региональ-
ной общественной организации 
выпускников Тюменского госу-
дарственного университета Вале-
рий Ивочкин.  

В этом году университет гото-
вится принять новых студентов, 
и, как обычно, в его аудиториях 
окажется немало слушателей из 
газовой столицы. 

— Я стала ученицей «Газ-
пром-класса» вполне осознанно. 
Здесь мне открываются новые 
возможности, есть перспекти-
ва, и, главное, учиться интерес-
но. С профессией я уже опре-
делилась — это будет сфера 
управления персоналом, кадро-
вой политики. После окончания 
одиннадцатого класса я плани-
рую поступить в один из тюмен-
ских вузов, поэтому мартовская 
поездка в этот город была мне 
особенно важна. Раньше я быва-

ла в Тюмени, но в этот раз город 
открылся для меня с иной сторо-
ны, — делится ученица десятого 
«Газпром-класса» школы «Земля 
родная» Ксения Лебедева. 

Со времени профориентаци-
онного путешествия в Тюмень 
прошло два месяца. Десятикласс-
ники продолжают впитывать зна-
ния, пишут итоговые контроль-
ные работы. Однако на этой 
неделе у них появился повод 
вновь освежить свои воспомина-
ния о весенней поездке. Валерий 
Ивочкин, сопровождавший деле-
гацию в экскурсиях по Тюмени, 
приехал в Новый Уренгой, чтобы 
вновь встретиться с ребятами. Он 
сделал подарок каждому своему 
юному другу в виде фотокниги и 
компакт-диска с более чем тремя 
сотнями фотографий, сделанных 
во время их четырехдневного  
визита. 

— Для учащихся «Газпром-
классов» год был интересным, 
насыщенным. У десятиклассни-
ков впереди еще много увлека-
тельного и познавательного, но 
главная их задача — определить-
ся с будущей профессией, и Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой» 
готово им в этом помочь, — ска-
зал заместитель генерального ди-
ректора по управлению персона-
лом Общества «Газпром добыча  
Уренгой» Андрей Чубукин. 
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Правление ПАО «Газпром» 
приняло к сведению информа-
цию о ходе реализации проекта 
«Северный поток — 2».

 
Отмечено, что важность создания 
новой газотранспортной системы 
обусловлена постоянным ростом 
спроса на российский газ в Ев-
ропе. Так, объем поставок «Газ-
прома» в дальнее зарубежье в 
2015 году вырос по сравнению с 
2014 годом на восемь процентов. 
Тенденция роста сохраняется и в 
2016 году: экспорт компании за 
первые четыре месяца увеличил-
ся на 9,5 миллиарда кубометров 
по сравнению с январем-апрелем 
2015 года.

Новый газопровод существен-
но увеличит надежность поставок 
энергоносителей в Европу и повы-
сит ликвидность газовых хабов, а 
также внесет вклад в достижение 
европейскими странами целевых 
показателей по сокращению вы-
бросов в атмосферу. 

В рамках проекта «Северный 
поток — 2» завершены геофизи-
ческие изыскания по морскому 
участку газопровода, продолжают-
ся геотехнические исследования. 
На ближайшее время запланирова-
ны детальные изыскания по трассе 
«Северного потока — 2».

Продолжается проектирова-
ние морского участка и участка 
российского берегового пересе-
чения. В процессе подготовки на-
ходятся национальные отчеты и 
сводный отчет по оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

Участники заседания вырази-
ли уверенность в успешной ре-
ализации проекта и вводе газо-
провода в эксплуатацию до конца 
2019 года.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»
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