
Генеральный директор ООО «Газ пром добыча 
Уренгой» Александр КОРЯКИН принял участие 
в расширенном заседании Межведомственного 
координационного совета по вопросам здраво-
охранения. Основной темой встречи стало об-
суждение стратегии развития здравоохранения 
Ямало- Ненецкого автономного округа на период 
до 2030 года.

Открывая заседание, глава города Иван 
 Костогриз отметил, что реализация приори-
тетных направлений проекта невозможна без 
комплексного подхода и межведомственного 
взаимодействия.

– Одним из главных направлений в деле 
профилактики заболеваний и поддержания 
здорового образа жизни является охрана 
здоровья населения. Уверен, что сегодняш-
няя встреча позволит выработать ориенти
ры, которые в дальнейшем позволят более 
конст руктивно совместно работать над 
созданием условий для здорового образа жиз-
ни, включая охрану труда на произ водстве, – 
подчеркнул градо начальник.

В своем выступлении генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»  Александр 
Корякин рассказал о природо охранной деятель-
ности предприятия, отметив, что сбережение 
здоровья человека и охрана труда являются 
приоритетами компании. Общество уделяет 
особое внимание охране окружающей среды, 
экологичности внедряемых технологий и обо-
рудования, сбережению природных ресурсов и 
биологичес кого разнообразия.

– Площадь наших месторождений – более 
пяти тысяч квадратных километров. Пере-
довые технологии, реализуе мые компанией, 
позволили сократить выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. Степень утилиза-
ции попутного нефтяного газа составляет 
98,5 процента – это высокий показатель 
по отрасли. Также мы проводим работу по 
установлению фактов нарушений со сторо-
ны подрядных организаций, вывозим мусор, 
сотрудники предприятия традиционно осу-
ществляют высадку деревьев на территории 
объектов Общества, – отметил Александр 
Корякин.

Кроме того, на встрече выступили ру-
ководители других предприятий города, 
представители общественных организа-
ций и учреждений здравоохранения. Также 
ново уренгойцы имели возможность внести 
свои предложения по мерам улучшения 
здоровья нации, а также задали вопросы, 
касающиеся экологической обстановки в 
Новом Уренгое.

– Не быть равнодушными – это главная 
гражданская позиция каждого из нас, позво-
ляющая вместе работать на оздоровление 
нации, – подвел итоги встречи Иван Костогриз.

По материалам ИАУ администрации города

В адрес руководства Общества «Газпром добыча 
 Уренгой» поступило благодарственное письмо 
от Совета ветеранов Великой Отечественной 
вой ны города Новый Уренгой.

В письме – сердечные слова признатель-
ности за постоянную заботу о ветеранах 
войны, проживающих в газовой столице. 

«Ваша душевная теплота, постоянно оказы-
ваемая материальная и моральная помощь 
говорят о том, что вы чтите память о великом 
подвиге, который совершило наше поколение 
в  1941-1945 годах прошлого столетия. Наше 
поколение не позволило фашистам поработить 
людей и уничтожить православный народ Рос-
сии. Вы ежегодно вручаете ветеранам подарки, 
оказываете финансовую помощь и содейст-
вуете в организации  лечебно-оздоровительного 
отдыха в Анапе. 

Ветераны Великой Отечест венной войны 
желают вам здоровья, мира и благополучия. 
Пусть во всех делах вам сопутствует успех!» 
– говорится в тексте письма. 

Соб. инф. 
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НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ОТ ВЕТЕРАНОВ

ДКС-16. ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин и 
представители всех задействованных в строительстве структур предприятия посе-
тили возводящийся объект – дожимную компрессорную станцию сеноманской зале-

жи Песцовой площади Уренгойского месторождения. Цель поездки – осмотр строяще-
гося объекта, оценка текущей обстановки, разбор вопросов, возникающих в процессе 
возведения ДКС и ускорение их решения. По итогам осмотра на месте прошло расши-
ренное совещание, в ходе которого были скоординированы действия всех участников 
строительст ва как со стороны газодобывающей компании, так и со стороны подрядчика.

Фото Жанны ЗАЙКОВОЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ

О РАЗВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОД. АКТУАЛЬНО

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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– Олег Павлович, производ-
ственники часто рассказыва-
ют, что у всех скважин свой 
«характер»: одни работящие 
и щедрые, другие сложные и 
капризные, – так что к каж
дой нужен свой особенный 
подход. В Вашем ведении – и 
газоконденсатные скважины, 
и нефтяные. Отличается ли их 
эксплуа тация?

– Да, конечно, различия 
есть, и в первую очередь они 
касаются способа эксплуата-
ции скважин. Сто процентов 
газоконденсатных эксплуатиру-
ются фонтанным способом. На 
неф тяном же поле таких только   
13 процентов – на всех осталь-
ных приме няется механизиро-
ванный способ добычи. Это, 
прежде всего, газлифтный спо-
соб – до 57 процентов действу-
ющего фонда, и порядка 30 про-
центов – глубинно- насосный 
способ эксплуа тации. 

Однако, если рассматривать 
скважины только газоконден-
сатные, в них тоже найдется ряд 
отличий. К примеру, скважины 
ачимовские и валанжинские. 

Поскольку на ачимовке высо-
кое рабочее давление, там реа-
лизованы три уровня защиты. 
Первый – подземный клапан- 
отсекатель, который установлен 
непосредственно в скважине, 
второй уровень – аварийное за-
крытие фонтанной арматуры, 
третий – блок предохранитель-
ных клапанов, которые защища-
ют газосборные коллекторы от 
превышения давления.

– Как в настоящее время осу-
ществляется обслуживание экс-
плуатационного фонда скважин 
на газоконденсатных промыс-
лах, и планируется ли увеличе-
ние объема работ по сравнению 
с предыдущими годами?

– Следует выделить три ос-
новных направления по работе с 
фондом скважин. Первое – пла-
ново-профилактические ремон-
ты. Они, как правило, носят се-
зонный характер и приурочены 
к подготовке объектов Общес-
тва к работе в осенне-зимний 
период. Второе направление – 
это текущий ремонт как самих 
скважин, так и оборудования  

систем сбора. Данные меро-
приятия реализуются в течение 
всего года по мере возникнове-
ния необходимости. И третье 
направление – капитальный 
ремонт скважин. Он проводит-
ся также в течение всего года 
в соответствии с утвержденной 
программой и разработанным 
планом-графиком, объем сос-
тавляет порядка сорока ремон-
тов ежегодно.

Здесь важно подчеркнуть, 
что газоконденсатная скважи-
на – весьма непростой объект 
для выполнения капитального 
ремонта как в силу техническо-
го состояния самих скважин, 
особенно возрастных, так и по 
причине сложных геолого-тех-
нических условий, сложив-
шихся к настоящему времени. 

Тем не менее, с начала года мы 
выполнили двадцать капиталь-
ных ремонтов на валанжинских 
газоконденсатных скважинах, 
и все – с положительным ре-
зультатом. Как правило, капи-
тальный ремонт данных объек-
тов сопряжен с работами по 
диагностике – определению 
и анализу технического сос-
тояния скважин и выполнени-
ем экспертизы промышленной 
безопасности. 

Что касается вопроса об 
увеличении объема работ, то 
по направлению капитального 
ремонта оно не планируется. В 
целом же, объем мероприятий 
по фонду газоконденсатных 
скважин, безусловно, возрас-
тет, поскольку эксплуатацион-
ный фонд постоянно рас-
ширяется в соответствии с 
реализацией инвестиционной 
программы ПАО «Газпром». 

– Следующий вопрос каса-
ется планов освоения ачимов-
ских горизонтов. С развитием 
данного направления сегод-
ня многое связано, поэтому 
хотелось бы узнать: какие 
масштабные задачи стоят на 
ближайшую и отдаленную 
перспективы? 

– Перспектива на ближай-
шие три года по ачимовке сле-
дующая. Прежде всего, это 
обустройство и ввод в эксплуа-
тацию в текущем году четы-
рех новых эксплуатационных 
скважин на втором ачимовском 
участке. Далее, в 2018-2019 – 
бурение, обустройство и ввод в 
строй еще 24 скважин, а также 
расширение УКПГ-22 на одну 
технологическую пятимиллион-
ную нитку. 

Позже, уже в 2020 году пла-
нируется ввод трех устано-

2

О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ И ТРУДОВЫХ БУДНЯХ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГКП-22 Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений

Первые тонны нестабильного конденсата с Уренгойского 
месторождения были поданы в конденсатопровод в 1985 году, 
эксплуатация нефтяных оторочек ведется с 1987-го. И сегодня, 
по прошествии более чем тридцати лет, Общество «Газпром добыча 
Уренгой» занимает лидирующие позиции среди дочерних предприятий 
ПАО «Газпром» по количеству извлекаемых из недр нестабильного 
конденсата и нефти. О насущных задачах и перспективах данных 
направлений производственной деятельности компании рассказал 
в интервью Олег КАБАНОВ, заместитель генерального директора 
по добыче и подготовке газового конденсата, нефти (на снимке).
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вок комплексной подготовки 
газа в соответствии с будущей 
инвес тиционной программой  
ПАО «Газпром» и реализацией 
проекта «Achim Development». 
Это будут УКПГ-21 на втором 
ачимовском участке, а также 
УКПГ-41 и 51 на четвертом и 
пятом участках соответственно.

– «Пользы много – отхо-
дов мало», так говорят о ра-
боте компрессорных стан-
ций. Не секрет, что Общество 
«Газпром добыча Уренгой» 
первым в системе «Газпрома» 
начало их эксплуатацию. О ка-
ких итогах, каком экологичес
ком эффекте можно говорить 
сегодня – через семь лет с на-
чала работы станций? 

– Скажу за последние десять 
лет, поскольку до ввода ком-
прессорных станций наилучший 
показатель в части полезной 
утилизации нефтяного попутно-
го газа был достигнут в 2006-м 
году. С вводом в эксплуа тацию 
КС Обществу удалось повысить 
уровень утилизации с 75,7 до 
98,5 процента. Мы сократили 
объемы сжигания попутного 
газа в 150 раз. Соответственно, 
масса загрязняющих веществ, 
которая попадала в атмосфе-
ру в процессе сжигания такого 
объема газа, была сокращена на 
115 тысяч тонн. В основном это 
оксид углерода (выбросы сокра-
щены на 100 тысяч тонн) и сажа 

(на 14 тысяч), остальное –  оксид 
азота. И это, действительно, 
очень весомые показатели. Мы 
кратно уменьшили платежи за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду и практи чески 
исключили экологические риски 
предприятия на сумму до 500 
миллионов рублей. 

– Экологический эффект, 
безусловно, впечатляет. А мож-
но говорить об эффекте эконо-
мическом – ведь утилизация 
попутного газа заключается 
в том, что он идет на нужды 
промысла и в магистральный 
трубопровод? 

– Когда мы говорим об эконо-
мических параметрах проекта 
по эксплуатации компрессор-
ных станций, то в соответствии 
с документацией внутренняя 
норма доходности составляла 
чуть более 20 процентов, то 
есть, срок окупаемости соста-
вил семь лет. Что же касается 
практического аспекта реали-
зации данного проекта, можно 
говорить о том, что наличие 
комп рессорных станций позво-
ляет нам сегодня весь попут-
ный газ, который получается 
в процессе подготовки нефти, 
компримировать. Далее боль-
шая его часть направляется в 

газлифтную сис тему в качестве 
рабочего агента, чем обеспечи-
вается функционирование все-
го газлифтного фонда скважин 
– напомню, это 57 процентов 
от общего фонда. Если гипоте-
тически представить ситуацию, 
что компрессорных станций у 
нас нет, – работа всего данно-
го фонда скважин в текущих 
параметрах была бы невозмож-
на. Более того, весь тот объем 
 компримированного газа, ко-
торый мы сегодня направ ляем 
на установки по подготовке 
нефтяного попутного газа, и 
далее он идет в магистральный 
газопровод в качестве товара, 
при отсутствии компрессорных 
станций пришлось бы просто 
сжигать. Соответственно, было 
бы обратное кратное увеличе-
ние платежей и очень большие 
штрафы. 

В целом, достигнутый уро-
вень в 98,5 процента полезного 
использования нефтяного по-
путного газа – очень высокий 
результат. Он значительно пре-
вышает аналогичные показа-
тели по нефтяным компаниям, 
которые работают в Российской 
Федерации.

– Олег Павлович, спасибо 
за содержательную беседу. 

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива ССОиСМИ

С 30 АВГУСТА НАЧИНАЕТСЯ
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Как все мы знаем, 10 сентября 
нынешнего года состоятся допол-
нительные выборы депутата За-
конодательного Собрания Ямало- 
Ненецкого автономного округа по 
новоуренгойскому одномандатно-
му избирательному округу № 6. С 
30 августа горожане могут прого-
лосовать досрочно.

Территория новоуренгойского 
одномандатного избиратель-
ного округа № 6 включает в 

себя южную часть города Новый 
Уренгой, а также районы Корот-
чаево и Лимбяяха.

Избирателю, который в день 
голосования будет отсутство-
вать по месту жительства по 
причине отпуска, командиров-
ки, режима трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнения 
государственных и обществен-
ных обязанностей, состояния 
здоровья, иных уважительных 
причин, и не сможет прибыть в 
помещение для голосования на 

участок, где он включен в спи-
сок избирателей,  предоставля-
ется возможность проголосо-
вать досрочно.

Досрочное голосование будет 
проводиться в участковых изби-
рательных комиссиях, входящих 
в границы новоуренгойского 
 одномандатного избирательного 
округа № 6, в период с 30 авгус
та по 9 сентября. Время работы: 
с понедельника по пятницу – с 
17.00 до 21.00; в выходные дни 
(суббота, воскресенье) – с 10.00 
до 18.00; 9 сентября – с 10.00 
до 16.00. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации. 

Получить оперативную ин-
формацию о кандидатах, о дея-
тельности избирательной комис-
сии, об избирательных правах 
граждан и их соблюдении, а 
также следить за подготовкой 
и проведением выборов на тер-
ритории муниципального обра-
зования город Новый Уренгой 
можно на официальном сайте 
Территориальной избиратель-
ной комиссии Нового Уренгоя 

 www.nurtik.ru; в социальных 
сетях, где созданы группы Тер-
риториальной избирательной ко-
миссии. По всем интересующим 
вопросам можно обращаться в 
ТИК Нового Уренгоя по теле-
фонам: 25-52-52 (председатель), 
25-42-42 (секретарь), 25-50-30 
(системный администратор по 
вопросам списков избирателей).

Приходите 10 сентября на 
избирательные участки, чтобы 
отдать свой голос в поддержку 
одного из кандидатов!

ПРО ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 

До единого дня голосования оста-
лось меньше месяца – напряжен-
ный и ответственный период для 
членов избирательных комиссий. 
От уровня их профессиональной 
подготовки зависит эффективность 
проведения нынешней сентябрь-
ской избирательной кам пании. С 
этой целью территориальная изби-
рательная комиссия города Нового 
Уренгоя разработала четвертую 
часть методического пособия «Ма-

териалы обучающего семинара для 
членов участковых избирательных 
комиссий». 

В конце августа запланиро-
вано проведение обучающего 
семинара- практикума, на кото-
ром будет рассмотрен порядок 
подсчета голосов избирателей 
и установления итогов голосо-
вания, а также пройдет деловая 
игра на тему «Досрочное голосо-
вание» и мастер-класс «Голосо-
вание вне помещения для голосо-
вания». Кроме этого, на семинаре 
выступят представители право-
охранительных органов и МЧС. 

Также в первой декаде сен-
тября пройдут обучение члены 
участковых избирательных ко-
миссий, а по его итогам будет 
проведено тестирование, ре-
зультаты которого покажут уро-
вень подготовки организаторов 
выборов. 

По информации 
Территориальной 
избирательной комиссии 
города Нового Уренгоя

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 3
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Современные технологии – на службе отрасли
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Старт экологическому мара-
фону был дан в июне. Бо-
лее пяти тысяч сотрудни-

ков компании приняли участие 
в традиционной всероссийской 
акции «Зеленая весна». Итоги 
самого масштабного субботни-
ка этого года – более двухсот 
кубометров собранных отходов 
на территориях объектов Об-
щества.

В первый же месяц лета уже 
четвертый год подряд на работу 
вышли школьники, вступившие 
в экологические отряды пред-
приятия. Парней и девчонок в 
спецодежде можно было встре-
тить и на участках Общества, и 
на городских объек тах. Малоза-
метной для горожан, но от этого 
не менее значимой была акция 
по зачистке территории вдоль 
промысловой дороги от север-
ного контрольно-пропускного 
пункта до выезда на дорогу, 
соединяющую газоконденсат-
ный промысел № 2 и газовый 
промысел № 3. Более 70 ребят, 
трудоустроенных в Уренгойское 
газопромысловое управление, 
Управление аварийно-восста-
новительных работ и Управле-
ние по эксплуатации вахтовых 
поселков, очистили от мусора 
участок трассы длиной семь с 
половиной километров.

Молодежь города провела и 
другую акцию. По инициати-
ве представителя губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа в Новом Уренгое На-
тальи Рябченко массовая уборка 
была проведена в микрорайоне 
Тундровый в районе новостро-
ек и неподалеку от торгового 

центра «Солнечный». Вместе 
с молодежью муниципальных 
структур на субботник вышли 
молодые специалисты из раз-
личных филиалов Общества 
«Газпром добыча Уренгой». Для 
того, чтобы вывезти собранный 
мусор с активно развивающего-
ся микрорайона, потребовалось 
шесть самосвалов.

Силами работников предприя-
тия также была убрана захлам-
ленная территория, прилегающая 
к цеху электроводоснабжения 
УГПУ в районе 105-й мехколон-
ны. В работах приняли участие 
40 представителей Уренгойского 
газопромыслового управления, 
а также задействованы машины 
Управления технологического 
транспорта и специальной тех-
ники. Их усилиями зачищена 

территория площадью порядка 
четырех гектаров, а городские 
полигоны отходов пополнились 
еще 150 кубометрами различного 
мусора.

Не обошлось без помощи 
сотрудников Общества и в жи-
лых застройках на территории 
города. Так, специалисты отде-
ла охраны окружающей среды 
администрации предприятия 
не в первый раз откликнулись 
на призыв к сотрудничеству со 
стороны городской администра-
ции, на этот раз – после обра-
щения от одного из жителей 
Нового Уренгоя. В результате, 
на улице Таежной специалиста-
ми Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков был снесен 
фундамент демонтированных 
ранее торговых павильонов. 
В общей сложности вывезено 
20 кубометров строительного 
мусора. Еще 20 тоннами круп-
ногабаритных отходов попол-
нился городской полигон после 

того, как сотрудники Управле-
ния аварийно-восстановитель-
ных работ провели уборку на 
пустыре в центральной части 
микро района Созидателей, где 
активно ведется снос ветхого и 
аварийного жилья. 

Помогая убирать городские 
участки, работники Общества 
«Газпром добыча Уренгой», ко-
нечно, не забывают и о чис тоте 
территорий предприятия. Июль 
– самое горячее время длинных 
северных отпусков, однако в 
двух проведенных субботниках 
в этом месяце смогли принять 
учас тие более 1700 наших коллег. 
33 гектара убранных территорий 
и 160 кубометров соб ранных от-
ходов – таковы объяв ленные ре-
зультаты с пользой проведенных 
выходных. Лето – подходящая 
пора не только для уборки своих 
территорий, но и для того, чтобы 
сделать их еще зеленее и краси-
вее. По результатам прошлого 
года Обществом было высажено 
порядка тысячи деревьев, пере-
везенных с карьеров, подлежа-
щих разработке. В планах же на 
этот год – высадка еще семи со-
тен деревьев.

Экологическая деятельность 
всегда была в числе приори-
тетов ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Природоохранные 
проекты компании регулярно 
отмечаются наградами на кон-
курсах и смотрах самых раз-
личных уровней. Но важнее то, 
что ответственность за чистоту 
окружающей среды в нашем ре-
гионе готов взять на себя каж-
дый сотрудник многотысячного 
коллектива. И это доказано де-
лами.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
и из архива ССОиСМИ
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ВРЕМЯ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Зеленая весна – 2017» объединила тысячи работников Общества

Усилия сотрудников предприятия были направлены и на благоустройство 
городских территорий

Древний и вместе с тем хорошо проверенный временем 
постулат, гласящий, что чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят, к сожалению, знаком не всем новоуренгойцам. 
Доказательства мы можем наблюдать каждое лето. 
По сообщениям информационно-аналитического управления 
городской администрации, в нынешнем году в Новом Уренгое 
было ликвидировано уже более ста несанкционированных 
свалок. На полигоны твердых бытовых отходов отправились 
более 1200 кубометров мусора, своей очереди ждут еще десятки 
несанкционированных свалок. Помощь в их ликвидации, а также, 
в целом, при благоустройстве Нового Уренгоя администрации 
города оказывают предприятия газовой столицы. В их числе – 
ООО «Газпром добыча Уренгой», работники которого активны 
не только при уборке территорий своего предприятия, 
но и общегородских участков. Об итогах летних экологических 
акций и субботников, участие в которых приняли наши коллеги – 
в сегодняшнем обзорном материале.
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МОТОПРОБЕГ 5

Как говорят наши мототуристы, Кассель 
встретил их очень гостеприимно, и о том, 
как прошли все важные мероприятия, мы 

расскажем в одном из ближайших номеров 
газеты. Напомним, что старт мотопробега, 
организованного по инициативе Русского гео-
графического общества при поддержке адми-
нистрации Нового Уренгоя, обществ «Газпром 
добыча Уренгой» и «Ачимгаз», ОППО 
«Газпром добыча Уренгой профсоюз» и ком-
пании «Винтерсхалл», состоялся 29 июля. В 
дороге команда новоуренгойцев уже почти 
три недели. Все передвижения совпадают с 

ранее намеченными планами, мототуристы 
находятся в режиме постоянной связи с орга-
низаторами пробега, друзьями по мотосооб-
ществу и представителями средств массовой 
информации, регулярно выкладывают фото-  
и видеоотчеты. 

Своими общими впечатлениями поде-
лился Анатолий Сарахман, один из четырех 
путешественников, представитель между-
народного мотоклуба Rolling Anarchy, быв-
ший начальник ремонтно-восстановительной 
службы ЛПУ Общества: 

– Настроение у всех бодрое, впечат-
ления от дороги – самые хорошие, несмо-
тря на то, что нас повсюду сопровожда-
ют дожди. Можно сказать, солнечный 
день был один – это день старта в Новом 
Уренгое. Практически в каждом городе, 
где мы останавливаемся, нас встречают 
друзьямотопутешественники, помогают 
решать какиелибо организационные во-
просы и устраивают для нас экскурсии.

От красоты российских пейзажей про-
сто захватывает дух! Пермь, Киров – доро-
ги по большей части пустынные, но природа 
вокруг – необыкновенная. И хоть качество 
дорожного полотна иной раз оставлет же-
лать лучшего, техника нас не подводит, и 
проблем не возникает. 

После СанктПетербурга путь лежал в 
Прибалтику, где очень впечатлили Таллин и 
Каунас. Далее – Польша, с ее загруженным 
трафиком и бесконечными пробками в обе 
стороны. Зато удивила своей неповторимой 
колоритностью Варшава и ее старый город. 
Потом был Берлин и незабываемая прогулка 
по сияющему огнями ночному городу. Мож-
но сказать, что все знакомства с крупными 
городами и их достопримечательностями у 
нас происходили поздно вечером: днем – до-
рога, и только ближе к ночи – остановка и 
возможность ближе познакомиться с новы-
ми местами. 

Путешествие мототуристов продолжается. 
Впереди – новые города и страны, но цель 
остается прежней – взаимодействие и сот-
рудничество с организациями города и пред-
приятиями нефтегазового комплекса в обла-
сти охраны окружающей среды, пропаганда 
соблюдения требований в области охраны 
окружающей среды, популяризация мотоци-
клетного спорта и мототуризма, пропаганда 
здорового образа жизни, а также соединение 
единым маршрутом городов Новый Уренгой, 
Кассель и Анапа. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлены участниками пробега

Четверо мотопутешественников, 
участники пробега «Дружба без границ», 
преодолели уже более девяти тысяч 
километров и по пути к одной из целей 
поездки – городу Касселю – посетили 
Пермь, Киров, Санкт-Петербург, Таллин, 
Каунас, Варшаву, Гданьск, Щецин, 
Гамбург, Берлин, Амстердам. Вечером 
вторника 15 августа они уже прибыли 
в город-побратим Нового Уренгоя – 
Кассель, где состоялись запланированные 
встречи с руководством компании 
«Винтерсхалл» и обер-бургомистром. 

ДЛЯ ДРУЖБЫ НЕТ ГРАНИЦ

Здесь Европа встречается с Азией

Пути – дороги

Наши в Берлине!

Путешественникам в Касселе был оказан самый радушный прием
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Ни для кого не секрет, что 
основным средством туше-
ния пожара, использование 

которого возможно для ликви-
дации на его ранней стадии, 
являются огнетушители. Они, 
согласно требованиям пожарной 
безопасности, размещаются на 
видных, легкодоступных местах 
и вблизи от выходов из помеще-
ний. 

Их устанавливают в зданиях 
административного и обществен- 
ного назначения, производствен-
ных объектах, на открытых пло-
щадках хранения материальных 
ценностей, территориях автоза-
правочных станций. Огнетуши-
телями обеспечиваются легко-
вые и грузовые автомобили, в 
том числе транспорт, перевозя-
щий опасные грузы. И хорошо, 
если за все время эксплуатации 
огнетушителя, нам с вами не 
пришлось воспользоваться им 
по назначению. 

Но проходит определенный 
срок, и огнетушащее вещество, 
находящееся в корпусе огнету-
шителя, теряет необходимые 
физико-химические свойства, 
позволяющие создать эффек-
тивные условия для успешного 
прекращения горения. 

И тогда у владельца законо-
мерно возникает вопрос: что с 
ним делать дальше? Избавить-
ся, как от ненужной вещи, и 
отправить на полигон твердых 
бытовых отходов, обрекая на 
длительное разложение и нано-
ся при этом вред экологии, – как 
спокойно делают многие не-
сознательные граждане? Или же 
отдать его в специализирован-
ную организацию для проведе-
ния технического обслуживания, 
в рамках которого осуществля-
ются ремонт, испытания и пере-
зарядка огнетушителя.

В Обществе «Газпром добы-
ча Уренгой» данная проблема 
давно решена. На протяжении 
более десяти лет осуществле-
нием технического обслужива-
ния огнетушителей занимаются 
работники Управления аварий-
но-восстановительных работ, а 
именно – участка зарядки огне-
тушителей, расположенного в 
ремонтно-сварочном цехе. О его 
работе мы расскажем более под-
робно, приведя пример процесса 
перезарядки порошкового огне-
тушителя.

При поступлении огнетуши-
телей на техническое обслужива-
ние в УАВР работникам участка 
необходимо полностью очистить 
их корпусы от огнетушащего ве-
щества, выполнить внешний и 
внутренний осмотр, а также ги-
дравлические и пневматические 
испытания на прочность корпуса, 
шланга и запорного устройства.

Далее следует осушка внут-
ренней поверхности баллонов ог-
нетушителей с последующей за-
правкой огнетушащим веществом 
– порошком. 

Следующий после заправки 
этап – сборка огнетушителя. На 
него устанавливаются запор-
но-пусковое устройство и инди-
катор давления, который пред-
варительно испытывается на 
специальном стенде. 

Производится закачка сжа-
того воздуха в огнетушитель и 

последующая проверка его на 
герметичность. Проверка осу-
ществляется путем погружения 
баллона в ванну с водой, а гер-
метичность контролируется по 
наличию пузырьков воздуха. На 
корпус наклеивается этикетка, 
содержащая необходимую ин-
формацию о проведенном тех-
ническом обслуживании, после 
чего огнетушитель возвращают 
его владельцу.

Только после проведения та-
кого комплекса мероприятий 
можно быть уверенным, что ог-
нетушитель, который находится 
на объекте, сможет защитить от 
пожара.

Роман СТЕПАНОВ, начальник 
ООТ и ПБ Управления 
аварийновосстановительных 
работ
Фото Михаила САВИНОВА
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ОГНЕТУШИТЕЛИ НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Владислав Бушмелев и Ильнур Гилязев подготавливают ОП-50 
к перезарядке

Огнетушители, являющиеся первичным средством пожаротушения и находящиеся на всех без 
исключения объектах Общества «Газпром добыча Уренгой», как и любой материальный ресурс, имеют 
определенный эксплуатационный срок. Что происходит с ними дальше? На это вопрос знают ответ 
работники участка зарядки огнетушителей Управления аварийно-восстановительных работ.

Слесарь-ремонтник Ильнур Гилязев производит разборку запорно-
пускового устройства огнетушителя

КОНКУРС

Именно так называется конкурс 
поэтического мастерства, по-
священный грядущему 40-летию  
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
который проводит Объединенная 
первичная профсоюзная органи-
зация Общества.

На конкурс принимаются сти-
хотворения (объемом не менее 
двух четверостиший), посвя-
щенные истории, настоящему 
и будущему газодобывающей 
компании. Они должны быть на-
писаны сотрудниками Общества 
без использования каких-либо 
иных авторских текстов и публи-
каций сети интернет. Оригиналь-
ность замысла и стиля, новизна 
идеи приветствуются. Одно из 
главных требований – раскрытие 
темы и посвящение юбилею ком-
пании. 

Конкурсная комиссия при 
рассмотрении работ будет учи-
тывать такие факторы, как каче-
ство рифмы, содержательность, 
использование средств худо-
жественной выразительности, 
грамотность подачи материала, 
креативность. Победители, за-
нявшие в конкурсе призовые ме-
ста, будут отмечены дипломами 
и денежными премиями. Иници-
аторы ставят себе в числе про-
чих такие цели, как содействие 
талантливым авторам – работ-
никам компании, поддержание 
корпоративных культурных тра-
диций, привлечение сотрудников 
к литературному творчеству.

Срок подачи заявок на уча-
стие – по 20 октября теку-
щего года. Работы высыла-
ются на электронную почту  
89fakel@mail.ru, а также пре-
доставляются в печатном виде 
в приемную Объединенной пер-
вичной профсоюзной организа-
ции «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» по адресу: г. Новый 
Уренгой, ул. Железнодорожная, 
д.8, административное здание 
Общества, блок А, кабинет 115. 

Если вы любите поэтическое 
творчество, пишете стихи и го-
товы померяться красотой рифм 
с другими авторами, присылайте 
свои работы на конкурс! 

Ознакомиться с Положением 
о конкурсе «Мои стихи тебе я 
посвящаю…» можно на корпора-
тивном портале в разделе «Проф-
союзная организация», вкладка 
«Рабочие документы». Также всю 
информацию о конкурсе можно 
получить в профсоюзных ячей-
ках филиалов Общества.

Информация предоставлена 
ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз»

«МОИ СТИХИ ТЕБЕ Я 
ПОСВЯЩАЮ…»
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Более 50 участников за два дня 
соревнований – 9 и 10 авгу-
ста – показали свои умения в 

управлении строптивым двухко-
лесным «зверем», выступая каж-
дый в своем из семи классов. От 
СТК «Факел» покорять трассу зая-
вились восемь спортсменов, само-
му юному мотокроссеру – восемь 
лет. Отметим, что звезды снего-
ходного спорта – гонщики «Факе-

ла» – оттачивают свое мастерство 
и летом. Для этого они пересажи-
ваются с гусеничного транспорта 
на двухколесный  и выходят на 
песчаные трассы.

«Мотокросс-2017» стал настоя-
щей ареной для нешуточной борь-
бы за призовые места. Лучшие 
представители мотоспорта из ряда 
российских городов составили 
серьезную конкуренцию уренгой-

цам. Тем не менее, представители 
СТК «Факел» Общества «Газпром 
добыча Уренгой» получили свои 
заслуженные награды: восьми-
летний гонщик Дмитрий Чернюк 
завоевал «бронзу» в классе «50 ку-  
бических сантиметров», четвертое 
место заняли в своих классах его 
старшие коллеги по клубу Евгений 
Дробыш и Никита Богомолов. 

Воспитанники клуба «Фа-
кел» являются постоянными 
участниками и неоднократными 
победителями окружных, все-
российских и международных со-
ревнований. Общество «Газпром 
добыча Уренгой» активно спо-
собствует развитию детского и 
юношеского спорта. Так, при 
поддержке компании обновляет-
ся мотопарк, приобретаются зап-

части для спортивной техники, 
экипировка и оборудование для 
экстремальных видов спорта. В 
спортивно-технический клуб ре-
бята привлекаются с самых юных 
лет – начиная с младших классов 
средней школы. Также во время 
снегоходных чемпионатов, кото-
рые проходят в газовой столице, 
предприятие помогает готовить 
спортивные трассы. Поддержка 
технических видов спорта и вов-
лечение в них детей и молодежи 
– добрая традиция компании, ко-
торая помогает растить здоровое 
и сильное поколение и способ-
ствует, в целом, развитию спор-
тивного движения. 

Марина КОШМАК
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 7

Первое пробное занятие состо-
ялось в минувший суббот-
ний день. Желание посетить 

мероприятие изъявили 15 работ-
ников Общества, которые и стали 
участниками первой группы.

Входя в аудиторию (ее орга-
низаторам клуба предоставил 
начальник Спортивного комп-
лекса ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» Михаил 
Вуйцик), все сразу же попада-
ли в англоговорящую среду, где, 

начиная со слов приветствия, 
должны были до конца занятия 
изъясняться исключительно на 
английском языке.

С приветственным словом пе-
ред собравшимися выступил за-
меститель председателя ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз» Роман Ивасюк. Выразив 
надежду, что идея создания клу-
ба получит свое дальнейшее раз-
витие, он пожелал участникам 
провести время с пользой и, пре-
жде всего, преодолеть языковой 
барьер.

В качестве модератора на 
первое занятие был приглашен 
переводчик Общества Виталий 
Чуприн. Задавая участникам клу-
ба простейшие вопросы об их 
увлечениях, хобби, он позволял 
каждому рассказать о себе и про-

демонстрировать свой уровень 
владения английским языком.

Следующей частью занятия 
стала работа в группах. Участ-
ники разделились на пары и за 
две-три минуты должны были 
сформулировать ответы на напи-
санные на доске вопросы. Сами 
же вопросы вовсе не были слу-
чайными – по высказываниям 
собравшихся организаторы пред-
полагали выяснить, какие темы 
были бы интересны для обсуж-
дения в разговорном клубе, ка-
ким участники видят следующее 
занятие и каких результатов ожи-
дают от подобного мероприятия. 

В завершении первой встречи 
была предложена игра под назва-
нием «Табу». Выходя в центр ау-
дитории, участник брал карточку, 
на которой написано слово. Его 

задача состояла в том, чтобы это 
слово объяснить остальным, не 
используя однокоренные.  И все 
это – на английском языке! Такое 
развлечение помогло участникам 
раскрепоститься, забыть о боязни 
говорить на иностранном языке и 
о страхе допустить ошибки.  

По окончанию занятия ребя-
та поделились с представите-
лями Объединенной первичной 
профсоюзной организации Об-
щества своим мнением о прове-
денном времени – все остались 
довольны! Большинство захотело 
посетить следующее занятие в 
клубе, которое состоится в бли-
жайшее время.

Владилена СИМОН, инструктор 
СК ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз»

«МОТОКРОСС – 2017»

ГОВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ? ЛЕГКО!

ОБГОН РАЗРЕШЕН!

Объединенная первичная 
профсоюзная организация 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» создает клуб 
разговорного английского 
языка «Speak easy».

Рев моторов, скорость, адреналин. Уже четырнадцатый год 
подряд Новый Уренгой встречал любителей мотоциклетного 
спорта из Надыма, Ноябрьска, Тюмени, Ялуторовска, 
Нефтеюганска, Каменск-Уральского, Челябинска, Сургута, 
Магнитогорска и Курганской области. Газовую столицу 
на заездах представили три клуба, в числе которых 
СТК «Факел» Общества «Газпром добыча Уренгой».

Новый поворот, и мотор ревет… На старте – юные гонщики
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8 СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Небольшой тренажерный зал 
в Культурно-спортивном 
комплексе «Дорожник» Об-

щества «Газпром добыча Урен-
гой». Вдоль стены в два ряда 
– разноцветные гири. Золотые 
из них – самые тяжелые, они 
весят пятьдесят килограммов, 
синие – самые легкие, всего де-
сять. На стене – плакат с выска-
зыванием Аристотеля: «Ничто 
так не истощает и не разрушает 
человека, как продолжительное 
физическое бездействие». На 
специальном постаменте – вы-
сокий молодой человек тридца-
ти лет в спортивной форме. Это 
Роман Вдовин. Подсушив руки 
белым порошком – спортивной 
магнезией – для увеличения 
надежности хвата, он в течение 
двух минут толкает от груди 
вверх две 32-килограммовые 
гири красного цвета с интерва-
лом в несколько секунд, – так 
называемый «короткий цикл». 
В перерыве между подходами 
он сосредоточенно слушает, что 
говорит ему наставник Иван Бе-
женарь, чтобы тренировка, ко-
торая обычно длится более двух 
часов, прошла максимально эф-
фективно. 

– Раньше я занимался фут-
болом, но попробовав себя в 
гиревом спорте, понял – это 
именно то, что мне нужно! 
Без тренера здесь больших 
результатов не добьешься, а 
я мечтаю о звании мастера 
спорта, поэтому очень внима-
тельно отношусь к каждому 
слову Ивана Александровича, – 
говорит Роман.  

Парень работает водителем 
автомобиля в Управлении тех-
нологического транспорта и 
специальной техники Общества 
«Газпром добыча Уренгой», и 
для выполнения профессио-
нальных обязанностей особая 
сила ему не нужна. Гиревым 
спортом он увлекся четыре года 

назад, чтобы воспитать в себе 
выносливость, волю, настой-
чивость и стать более сильным. 
Однако тренер заметил в юно-
ше особые способности и по-
рекомендовал включить его в 
сборную Общества для участия 
в Спарта киаде-2017. Вместе с 
еще тремя гиревиками – слеса-
рем-ремонтником Уренгойского 
газопромыслового управления 
Андреем Семеновым, инспек-
тором по защите имущества 
Управления корпоративной за-
щиты Николаем Маджаром, 
электромонтером по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования Уренгойского газопро-
мыслового управления Ильду-
сом Саитовым – Роман Вдовин 
будет защищать честь Общес-
тва «Газпром добыча Уренгой». 
Впрочем, этого могло бы и не 
случиться, если бы не опыт и 
мудрость его тренера.  

– Когдато в молодости я 
увлекался тяжелой атлети-
кой, а потом во время службы в 
армии познакомился с гиревым 
спортом и сумел добиться та-

ких регалий, как чемпион Тю-
менской области. В 1992 году 
перешел в ранг тренера, но 
не закончил карьеру гиревика. 
Продолжаю выступать на со-
ревнованиях в своей возрастной 
группе и до сих пор вхожу в де-
сятку сильнейших гиревиков го-
рода. Тем не менее, главная моя 
цель – воспитать чемпионов 
Спартакиады из талантли-
вой молодежи, – рассказывает 
тренер Иван Беженарь, мастер 
спорта по пауэрлифтингу и ги-
ревому спорту.  

Не каждый хороший спорт-
смен сможет стать хорошим 
тренером. А вот у Ивана Алек-
сандровича это получается. Он 
умеет объяснить своим подо-
печным все тонкости мастер-
ства упражнений с гирями, по-
ставить задачу на тренировку и 
определить долгосрочную цель, 
правильно мотивировать спорт 
смена и вселить в него уверен-
ность, что все непременно по-
лучится, главное – желание и 
регулярные тренировки. 

Такой подход имеет и свои 

плоды. Среди учеников Ивана 
Александровича в свое время 
числился и его сын Анатолий, 
который уже в десятом классе 
стал мастером спорта, а в 2002 
году вошел в десятку лучших 
двоеборцев России. Осталь-
ные подопечные Ивана Беже-
наря – тоже в списке знатных 
спортсменов. Некоторые из них 
уже становились чемпионами 
и призерами корпоративной 
Спартакиады. Вот и в этот раз 
талантливые новоуренгойские 
гиревики усиленно готовятся 
выйти в лидеры.  И тут, как всег-
да, пригодится поддержка трене-
ра. Прямо во время выполнения 
ими «толчка» или «рывка» Иван 
Александрович обычно стоит 
рядом, наблюдает за своими по-
допечными и уверенным спо-
койным голосом вдохновляюще 
твердит:

– Не бросай! Терпи! Ты мо-
жешь!

Гиревой спорт – увлечение 
настоящих мужчин. Интересно 
было узнать, что гиревики, в от-
личие от многих других спорт- 
сменов, не акцентируют свое 
внимание на особенностях пи-
тания, не соблюдают диет. Им 
можно есть абсолютно все, что 
захочется, но не в день соревно-
ваний, когда позволена только 
шоколадка, придающая силы, но 
не отягощающая желудок. 

Есть у гиревиков и свои осо-
бенные приметы. Например, в 
соревновательный день нельзя 
бриться, верить снам и много 
говорить, а также лучше поста-
раться дипломатично уйти от ка-
верзных вопросов, если таковые 
случатся. Несоблюдение этих 
примет приведет к нежелатель-
ным последствиям, например, 
выскальзыванию гири из руки 
в ответственный момент. Впро-
чем, все эти приметы, на самом 
деле, второстепенны, и если 
спортсмен долгое время упорно 
готовился, то и результат не за-
медлит себя ждать.

Будем непременно болеть за 
наших силачей и ждать их три-
умфального возвращения из 
Сочи. 
 
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

КАК ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНА
В сентябре этого года в Сочи состоится значимое событие – XII (взрослая и детская) летняя 
Спартакиада ПАО «Газпром». В мероприятии примут участие многие дочерние общества, в том числе 
ООО «Газпром добыча Уренгой». Новоуренгойская команда уже сформирована, и сейчас спортсмены 
активно готовятся к возможности проявить свои лучшие качества. Не являются исключением и наши 
гиревики. Следуя мудрым советам своего наставника Ивана БЕЖЕНАРЯ, они усиленно тренируются 
и грезят золотыми медалями.

Тренировка – путь к успеху. Иван Беженарь и его воспитанник Роман Вдовин


