
Как известно, Уренгойское 
мес торождение вступило в 
период падающей добычи и 

снижения пластового давления. В 
таких условиях разница техноло-
гических параметров скважин ва-
ланжинской залежи – давления и 
температуры – значительно увели-
чивается. Так, например, давление 
высоконапорных скважин первого 
объекта разработки газоконденсат-
ного промысла № 8 может превы-
шать давление низконапорных 
скважин второго и третьего объек
тов на  тричетыре МПа. Раньше 
для того, чтобы низкодебетные 
скважины могли работать в общий 
газосборный коллектор, на кустах 
скважин использовался так назы-
ваемый эжекторный метод. Суть 
его заключалась в том, что в об-
вязку высоконапорной скважины 
монтировался газовый эжектор – 
струйный аппарат, который позво-
лял интенсифицировать добы чу с 
низконапорной скважины за счет 
энергии высоконапорной скважи-
ны одного и того же куста.

Сегодня, после пуска в эксплуа
тацию на промысле валанжинской 
дожимной компрессорной стан-
ции и, как следствие, перевода 
многих низкодебетных скважин в 

действую щий фонд, эжекторный 
метод потерял свою актуальность. 
А ему на смену пришел проект по 
раздельногрупповому перепод-
ключению газосборных коллекто-
ров с различными параметрами.

– Низконапорные и высокона-
порные скважины могут одновре-
менно эксплуатироваться как на 
одном кусте, так и отдельно – на 
разных кустах. На практике раз-
дельно-групповое переподключение 
означает, что скважины первого 
эксплуатационного объекта с од-
ного или разных кустов эксплуати-
руются по одному шлейфу в высоко-
напорный газосборный коллектор, 
а скважины второго и третьего 
участка, соответственно, в со-
седний, низконапорный коллектор. 
Попросту говоря, мы делаем пере-
обвязку наших скважин, – поясняет 
мастер по добыче нефти, газа и кон-
денсата ГКП8 Ринат Зарипов.

Но это если говорить просто. 
На деле же это очень масштабные 
работы. Так, базовый этап – за-
бивка свай, отсыпка площадок, 
сооружение шламовых амбаров – 
стартовал несколько лет назад. А 
в рамках работы над проектом на 
большинстве кустов валанжинских 
скважин «восьмерки» были прове-

дены прокладки новых трубопро-
водов, монтаж новых факельных 
коллекторов, врезка новой арма-
туры на устьях скважин, установ-
ка новой системы регулирования 
подачи метанола на устья, а также 
ряд других сопутствующих меро-
приятий. Основные работы ведут-
ся подрядной организацией, все же 
подготовительные мероприятия на 
кустах – задача мастеров по добы-
че нефти, газа и конденсата ГКП8. 
За время реализации проекта раз-
дельногруппового переподклю-
чения газосборных коллекторов с 
различными параметрами успела 
смениться команда газодобытчи-
ков промысла, ответственных за 
выполнение данных работ. На сме-
ну мастерам Александру Юрьеву и 
Ивану Яковлеву, трудившихся над 
проектом с первых дней, совсем 
недавно пришли молодые Вла-
димир Савенко и Ринат Зарипов. 
Уже в недалеком будущем они с 
полным правом смогут заявить 
о своем непосредственном учас
тии в реализации масштабного 
для газоконденсатного промысла  
№ 8 проекта.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 13 (2599) 6 апреля 2018 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ГКП-8 Ринат Зарипов и Владимир Савенко на одной из скважин 
промысла, переобвязанной по проекту раздельно-группового переподключения газосборных коллекторов

На газоконденсатном промысле № 8 Уренгойского газопромыслового управления к последнему этапу подошли 
работы в рамках проекта раздельно-группового переподключения газосборных коллекторов с различными 
параметрами. На неделе на территории добычного объекта состоялось плановое совещание 
с представителями структурных подразделений Общества «Газпром добыча Уренгой», газодобытчиками 
«восьмерки» и сотрудниками подрядной организации, занятыми на работах в рамках проекта.

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
Молодые специалисты 
съездили в Надым с подарками
стр. 2

«ПЛАНИРУЙ – ДЕЛАЙ – ПРОВЕРЯЙ – 
УЛУЧШАЙ»
К году качества 
в ПАО «Газпром»
стр. 3

ГОНКИ НА СНЕГОХОДАХ
Спортсмены СТК «Факел» –
в числе призеров
стр. 8

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НАЗНАЧЕНИЕ

Со 2 апреля начальником 
Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков Общества 
«Газпром  добыча Уренгой» наз
начен Игорь Александрович 
 БАУСОВ.
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Ключевой темой газового форума в этом 
году стала цифровизация производства, 
в том числе вопросы информационной 

безопасности компаний, подготовки кадров 
для цифровой экономики.

В своем приветственном слове главный 
инженер – первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Дмитрий Дикамов отметил, что предприя-
тие уже 40 лет ведет добычу углеводородно-
го сырья с уникального месторождения.

– Большой Уренгой с первых лет стал 
экспериментальной площадкой для научно- 
технических открытий, разработки и 
внедрения новых технологий добычи угле-
водородов. Коллективом предприятия нара-
батывался опыт, который сегодня широко 
и успешно используется на предприятиях 
газовой отрасли. Мы продолжаем работу 
по совершенствованию технологий добычи 
углеводородов. Газовый форум – это хоро-
шая площадка для обмена мнениями, обсуж-
дения новых интересных решений, – сказал 
Дмитрий Владимирович.

Обширная программа форума включала 
семинары, круглые столы, пленарные заседа-

ния, панельные дискуссии и специализиро-
ванную выставку, в которой приняли участие 
более 70 компаний из 25 регионов России.

В рамках мероприятия для участников 
выставки «Газ. Нефть. Новые технологии – 
Крайнему Северу» состоялся конкурс «По-
лярная сова», по итогам которого Общество 

«Газпром добыча Уренгой» было удостое-
но диплома и золотой медали в номинации 
«Инновационные научные разработки и тех-
нологии».

Соб. инф. 
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ
Представители ООО «Газпром добыча Уренгой» 
приняли участие в XII Новоуренгойском 
газовом форуме «Газ. Нефть. Новые 
технологии – Крайнему Северу» (на снимке).

В«Юноне» прием оказался 
очень теплым (на снимке). 
Новоуренгойцев гостеприим

но встретили воспитатели и дети, 
а на столе в комнате отдыха уже 
был налит чай. За чашечкой аро-
матного напитка ребята рассказа-
ли о своих интересах и о том, чему 
их учат в детском доме. Девочки, 
например, уже умеют готовить и 
шить одежду, парни – мастерить 
поделки.  Уютная и поистине до-
машняя обстановка располагала к 
общению, поэтому время за разго-
вором пролетело незаметно. Вос-
питатели поблагодарили молодых 
специалистов газодобывающего 
предприятия и сказали, что будут 
очень рады видеть их снова. 

Следующим пунктом назна-
чения стал «Центр социальной 
помощи семье и детям «Домаш-
ний очаг». Во время посещения 
у детей был тихий час, поэтому 
специалисты оставили подар-
ки для детей у воспитателей в 
надеж де, что после сна ребята бу-
дут приятно удивлены приготов-
ленными для них сюрпризами.  

– Один из выпускников дет-
ского дома «Юнона» сейчас про-

живает в Новом Уренгое. Адми-
нистрация Надымского района 
именно здесь приобрела ему квар-
тиру, – рассказывает председа-
тель СМУС Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Илья Иванов. 
– Мы планируем взять парня 
под свою опеку, будем его кури-
ровать, чтобы ему было проще 
адаптироваться во взрослой 
жизни.  

Эта поездка стала еще од-

ним вкладом в копилку добрых 
дел Совета молодых ученых и 
специа листов Общества. Прият
но, что мероприятие прошло в 
Год добровольца и волонтера, 
объявленного в России. 

Яна КУЗНЕЦОВА,
специалист Управления 
корпоративной защиты 
Общества
Фото предоставлено СМУС

С пользой провели выходные 
представители комитета 
по социальной работе 
Совета молодых ученых 
и специалистов Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 
Они посетили воспитанников 
двух расположенных в Надыме 
учреждений – детского дома 
«Юнона» и «Центра социальной 
помощи семье и детям «Домашний 
очаг» – и вручили им игрушки 
и сладкие подарки.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ



Газ Уренгоя № 13 (2599) 6 апреля 2018 г. 

ГОД КАЧЕСТВА В ПАО «ГАЗПРОМ» 3

– Михаил Сергеевич, пра-
вильно ли я понимаю, что 
внедрение систем управления 
качеством – это современная 
общемировая практика? 

– Да, это действительно так. 
И в России последние несколько 
лет вопросам качества уделяется 
самое пристальное внимание в 
связи с тем, что на правитель-
ственном уровне в 2014 году 
компаниям с государственным 
участием поручено разработать 
инструменты управления ка-
чеством не только продукции, 
но также работ и услуг. Так, в 
ПАО «Газпром» – а вопросы 
качества для компаний группы 
«Газпром» всегда были стратеги-
ческими – началось приведение 
систем управления качеством 
в соответствие с наилучшими 
международными практиками, 
которые устанавливает между-
народная организация по стан-
дартизации (ISO). В 2015 году в 
ПАО «Газпром» был создан де-
партамент, отвечающий за вопро-
сы качества, а также утверждено 
Положение о системе управле-
ния качеством, в котором были 
регламентированы все процеду-
ры, способствующие решению 
задач, поставленных Правитель-
ством РФ. В декабре прошлого 
года ПАО «Газпром» подтвер-
дило соответствие деятельно-
сти по управлению качеством 
посредством сертификации си-
стемы менеджмента качества 
на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 
9001. Стоит отметить, что ряд 
дочерних обществ «Газпрома» в 
первое десятилетие 2000х годов 
уже имели собственные серти-
фицированные системы менедж
мента – в связи с наличием про-
дукции, являющейся объектом 
обязательного подтверждения 
соответствия.

– Как шла работа в этом 
направлении в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой»?

– Для нашего предприятия во-
просы качества также давно не 
новы. В 2014 году для выполне-
ния требований, предъявляемых 
к членам саморегулируемых ор-

ганизаций, Общество успешно 
сертифицировало систему ме-
неджмента качества в соответ-
ствии с требованиями ISO 9001 
на деятельность по проектиро-
ванию, строительству, рекон-
струкции, ремонту опасных про-
изводственных объектов. Также 
мы имеем сертифицированную 
систему менеджмента качества 
на деятельность в сфере про-
фессионального обучения и до-
полнительного образования. И, 
конечно же, нельзя забывать о 
самодостаточных сертифициро-
ванных системах экологическо-
го менеджмента и менеджмента 
безопасности, которые делают 
наше Общество более защищен-
ным в этих областях.

Что же касается наших пла-
нов, то в 2017 году руководство 
Общества приняло решение 
разработать и внедрить СМК на 
основную область деятельно-
сти, которой являются добыча 
и подготовка к транспорту газа, 
газового конденсата и нефти. 
С прошлого года началась ак-
тивная фаза подготовительных 
меро приятий – была создана 
группа менеджмента качества, 
изучен наилучший опыт дочер-
них обществ, в первую очередь, 
добычных. В настоящий мо-
мент ведется непосредственно 
разработка системы: создан ряд 
основополагающих организа-
ционнораспорядительных до-
кументов, регламентирующих 

ответственность в области си-
стемы менеджмента качества, 
проведено корпоративное обуче-
ние 36 специалистов Общества 
практически по всем направле-
ниям деятельности. Это, можно 
сказать, участники от каждого 
структурного подразделения, от 
каждого филиала, иными слова-
ми, уполномоченные по системе 
менеджмента качества, с кото-
рыми мы будем взаимодейство-
вать  при разработке процессов. 
Также предполагается сотрудни-
чество с профессиональной кон-
салтинговой компанией, имею 
щей международное признание 
в вопросах менеджмента каче-
ства. Этот этап планируется за-
вершить к февралю 2019 года. 
Далее – этап внутренних ауди-
тов, анализ всей информации со 
стороны руководства и – завер-
шающая часть проекта – серти-
фикация, которая запланирована 
на конец 2019 года.

Если говорить о более отда-
ленной перспективе, то предпо-
лагается осуществить интегра-
цию всех систем менеджмента 
в Обществе и создать единую 
систему, которая будет в себя 
включать систему менеджмента 
качества, системы экологиче-
ского и энергетического менед-
жмента, а также менеджмента 
безопасности. 

– Как будет СМК действо-
вать? В чем ее практическое 
применение?

– В целом, она направлена на 
повышение эффективности, рен-
табельности, совершенствование 
системы управления в Обществе. 
И если она будет внедрена не 
по формальному принципу, то 
именно такие плоды в итоге и 
принесет. 

Еще один плюс – предприя
тию будет проще проходить сер-
тификационные процессы. С 
2022 года газ горючий природный 
попадает под действие техниче-
ского регламента Евразийского 
экономического союза и будет 
являться объектом обязательного 
подтверждения соответствия. Так 
что СМК позволит декларировать 
нашу продукцию по более удоб-
ной схеме 6 Д.

– Какова роль в системе ме-
неджмента качества каждого 
сотрудника Общества?

– Система менеджмента ка-
чества коснется всех основных 
бизнеспроцессов предприятия и 
каждого сотрудника. В нее будут 
вовлечены абсолютно все работ-
ники компании, поскольку систе-
ма направлена на совершенство-
вание деятельности Общества. А 
деятельность Общества, в свою 
очередь, зависит от эффектив-
ности труда каждого из нас. Ос-
новной принцип действия СМК – 
это работа по замкнутому циклу 
ШухартаДеминга «планируй – 
делай – проверяй – улучшай». 
Также одно из главных условий – 
постоянное совершенствование 
и развитие. Поэтому каждый 
бизнес процесс будет совершен-
ствоваться, а вся деятельность 
компании будет представлена в 
виде картпроцессов.

Важно понимать, что СМК 
призвана обеспечивать качество 
продукции или услуг предприя-
тия, но при этом ее главная зада-
ча – не контролировать каждую 
единицу продукции, а сделать 
так, чтобы не было ошибок в ра-
боте, которые могли бы привести 
к плохому качеству. 

Система менеджмента каче-
ства была разработана между-
народной организацией по стан-
дартизации ISO еще в 80х годах 
прошлого века. Сейчас она пред-
ставлена в новой «оболочке», 
очень распространена, обще-
признана и широко применяется 
во всем мире – в том числе и в 
России. Она внедрена практиче-
ски на всех предприятиях ПАО 
«Газпром» и успешно служит 
для формирования политики и 
целей в области качества, а также 
для достижения этих целей. 

Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА

«ПЛАНИРУЙ – ДЕЛАЙ – ПРОВЕРЯЙ – УЛУЧШАЙ»
Текущий год объявлен в ПАО «Газпром» Годом качества. Что же такое качество в широком понимании? Это 
совокупность свойств, признаков продукции, товаров, услуг, работ, труда, обусловливающих их способность 
удовлетворять потребности и запросы, соответствовать своему назначению и требованиям стандартов, 
договоров, контрактов и запросов потребителей. В мире существуют также системы менеджмента качества 
(СМК), которые предназначены для постоянного улучшения деятельности предприятия или организации 
с целью достижения долгосрочного успеха путем максимального удовлетворения запросов потребителя, 
сотрудников, владельцев и общества. В 2017 году руководством ООО «Газпром добыча Уренгой» 
принято решение разработать и внедрить систему менеджмента качества на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001 на основную область деятельности компании – добычу и подготовку 
к транспорту газа, газового конденсата и нефти. 

Подробно об этом – в интервью с начальником отдела стандартизации, нормирования и контроля 
за расходованием МТР Инженерно-технического центра Общества Михаилом АЛЕКСАНДРОВЫМ (на снимке).
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Организация была создана в 
2010 году после резонанс-
ных трагических событий 

в подмосковном городе Орехо-
воЗуево. Тогда в лесном массиве 
пропали пятилетняя Лиза Фом-
кина и ее тетя. Поиски со сторо-
ны правоохранительных органов 
не дали результатов, девочку и ее 
родственницу нашли доброволь-
цы, но помочь пострадавшим, к 
сожалению, уже было невозмож-
но – драгоценное время было 
упущено. После этого случая во-
лонтеры приняли решение объе-
диниться в некоммерческую ор-
ганизацию, взяли символичное 
название «Лиза Алерт» (alert – в 
переводе с английского означает 
«сигнал тревоги») и постоянно 
пополняют свои ряды новыми и 
новыми добровольцами. Во мно-
гих городах России появляют-
ся свои местные отряды «Лиза 
Алерт». На Ямале организация 
представлена отделениями в На-
дыме, Салехарде, Муравленко и 
Новом Уренгое, и до конца мая 
планируется открытие ПСО в 
Губкинском.

– Трагедия, которая случи-
лась в Орехово-Зуевском лесу, 
стала началом крупного всерос-
сийского движения поисковиков, 
– говорит инициатор создания 
отряда «Лиза Алерт» в ЯНАО 
Игорь Заборовский (позывной 
«Ямал»). – Три года назад от-
ряд был организован в Надыме, 
и уже сегодня в ямальском от-
делении состоят 130 человек. 
За это время мы получили колос-
сальный опыт и делимся знани-

ями с теми, кто желает попол-
нить наши ряды. 

В отряде Нового Уренгоя в 
настоящее время более тридца-
ти добровольцев. Как правило, 
это работающие семейные люди, 
некоторые – многодетные. За де-
сять месяцев в газовой столице 
поисковиками «Лиза Алерт» от-
работаны 14 заявок, и лишь одна 
из них не принесла положитель-
ных результатов. 

– Цели нашей деятельно-
сти – это как поиск пропавших, 
так и профилактика подобных 
случаев, прежде всего, среди 
детей, – рассказывает Любовь 
Даллакян, руководитель отряда 
в Новом Уренгое. – Мы разраба-
тываем программу обучения де-
тей навыкам безопасности: как 
не потеряться в крупных тор-
говых центрах, в транспорте, 
в местах большого скопления 
людей, в лесу или тундре, как 
не растеряться и что делать, 
если такое все же произошло. 
В ближайшее время мы начнем 
проводить обучающие встречи 
– в торговых центрах и детских 
учреждениях. 

Что касается непосредствен-
но поисков пропавших, то рабо-
та в регионах по заявкам начина-
ется буквально через считанные 
минуты после обращения чело-
века на «горячую линию» отря-
да «Лиза Алерт». Единственное 
условие – к поискам доброволь-
цы приступают, если подано 
соответствующее заявление в 
правоохранительные органы 
(исключение составляют пропа-

жи детей и экстренные случаи, 
когда от оперативности зависит 
жизнь человека). Особенность 
поисковой работы в нашем ре-
гионе, как говорят волонтеры, 
заключается в двух факторах: 
человеческом и климатическом. 
Что касается первого – разы-
скивать приходится, как пра-
вило, любителей грибовягод и 
«вахтовиков», связь с которыми 
потеряли их близкие. А вот кли-
матические условия Крайнего 
Севера предполагают макси-
мально оперативный поиск лю-
дей, особенно, если речь идет о 
потерявшихся в тундре. И коли-
чество волонтеров тут, конечно, 
имеет значение. 

– К нам приходят добро-
вольцы разных возрастов и 
профессий, – отмечает Любовь 
Даллакян. – Главное, чтобы во-
лонтеру на момент вступления 
в отряд уже исполнилось 18 лет. 
Наши поисковики – это, пре-
жде всего, неравнодушные люди. 
Кто-то из них уже успел лично 
столкнуться с поиском близких, 
другие не могут оставаться без-
участными к чужой беде, тре-
тьим важно приносить пользу 
и быть нужными. Не имеет зна-
чения причина, по которой люди 
приходят в отряд, главное – же-
лание и возможность помогать. 
И чем больше в отряде добро-
вольцев, тем результативнее мы 
можем работать. 

О том, что деятельность в 
отряде, постоянную работу и 
заботы о семье можно совме-
щать, говорят и другие активные 
добровольцы отряда – Евгений 
Шергин и наш коллега, инженер 
энергетик газоконденсатного про 
мысла № 8 Уренгойского газо-
промыслового управления Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Илья Таушканов. Они уверены 
– на доброе дело всегда можно 
найти время и силы, ведь поло-
жительный результат поисков 
окупает все. Кстати, Илья Тауш-
канов вступил в отряд вместе с 
женой Анной, и таких семейных 
пар в «Лиза Алерт» немало.  

Новобранцев, приходящих в 
отряд, встречают очень тепло. 
Здесь всему научат в теории и на 
практике, проведут инструктажи, 
при возможности отправят наби-
раться опыта на учениях с поис-
ковиками из других регионов. 

Это своего рода братство – содру-
жество активных и неравнодуш-
ных людей, всегда готовых прий-
ти на помощь тем, кто оказался в 
тяжелой ситуации.

И еще один немаловажный 
момент. «Лиза Алерт» – органи-
зация некоммерческая, у которой 
нет счетов в банках. Никаких де-
нежных вознаграждений поис-
ковики не принимают, даже если 
это материально выраженная 
«благодарность» родственников. 
Единственное, за что всегда 
признательны, – когда гражда-
не, коммерческие структуры 
или организации передают в дар 
отряду средства связи (рации), 
элементы снаряжения и поиско-
вого оборудования. На разных 
уровнях ПСО «Лиза Алерт» уже 
помогают крупные сотовые опе-
раторы, транспортные компании 
и другие организации. 

Если и вы решите стать поис-
ковиком и примкнуть к новоурен-
гойскому отряду добровольцев, 
вам необходимо оставить заявку 
оператору по телефону «горячей 
линии» отряда «Лиза Алерт» 
8-800-700-54-52 (звонок бес-
платный, на этот же номер сле-
дует звонить, если необходима 
помощь поисковиков). Все, что 
потребуется дальше – заполнить 
анкету на сайте и получить свой 
персональный позывной. Это 
зай мет не больше десяти  минут!

– Зачастую люди обращаются 
к нам в страшном отчаянии, на-
деясь на нашу помощь, – говорит 
в одном из интервью Игорь За-
боровский. – Но мы, поисковики, 
не ангелы и не боги. Мы такие 
же люди, как и все. Так же, как и 
все, мы грустим, радуемся, пере-
живаем. Обманывать не в наших 
правилах, но оставлять надежду 
мы просто обязаны. Поэтому 
вместо слов – «Обязательно най-
дем», мы говорим: «Мы сделаем 
все, что в наших силах».

Елена МОИСЕЕВА 
(при подготовке использованы 
данные статьи «Мы сделаем 
все, что в наших силах» 
Али Рузиева)

РАДИ ДВУХ СЛОВ: «НАЙДЕН, ЖИВ»
В 2017 году в Новом Уренгое открылось отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Это некоммерческая общественная организация, которая состоит из добровольцев, на безвозмездной 
основе занимающихся поиском пропавших без вести людей. Стать волонтером может каждый, поскольку 
деятельность в отряде предполагает посильное участие – в свободное от основной работы время. 
Ежегодно в России силами поисковиков «Лиза Алерт» находятся несколько тысяч пропавших людей, 
в числе которых много детей и пожилых. К примеру, в 2017-м отряд принял участие в почти десяти 
тысячах поисков.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

▪ День рождения поисковоспасательного отряда «Лиза Алерт» 
– 14 октября 2010 года. Это некоммерческое объединение, ставя-
щее своей основной задачей оперативное реагирование и граж-
данское содействие в поиске пропавших детей. 

▪ За эти годы накоплен практический опыт проведения ши-
рокомасштабных поисковых операций с привлечением сотен 
добровольцев, специалистов, средств массовой информации 
и интернетсообществ. В рядах отряда – кинологи и следопы-
ты, джипперы и квадроциклисты, парапланеристы, водолазы 
и просто неравнодушные люди без специальных и поисковых 
 навыков. 

▪ Только за март текущего года в целом по России в ПСО 
«Лиза Алерт» поступило 786 заявок; найден, жив (выражения, 
используемые поисковиками, – прим. редакции) – 535; найден, 
погиб – 51; родные найдены – 21; не найден – 179. Стать добро-
вольцем и помочь может каждый!
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УКПГ2В стала первой газокон-
денсатной установкой на Урен-
гойском месторождении. Инте-
ресно, что запуск первых пяти 
технологических ниток здесь 
произошел ровно за полчаса до 
старта нового 1985 года. Парал-
лельно с запуском валанжин-
ского «первенца» по соседству 
готовился к сдаче завод по под-
готовке конденсата к транспорту 
(ЗПКТ), образованный в составе 
ПО «Уренгойгаздобыча». Уже  
22 января 85го первые тысячи 
тонн деэтанизированного кон-
денсата были поданы в конден-
сатопровод Уренгой – Сургут 
– первое в мировой практике 
подобное сооружение протяжен-
ностью 700 километров, конеч-
ная точка которого – Сургутский 
завод стабилизации конденсата.

Темпы сдачи валанжинских 
установок и объектов ЗПКТ по-
ражали даже видавших виды на 
своем профессиональном веку 
ветеранов. В апреле на заводе со-
стоялся запуск установки по про-
изводству дизельного топлива, в 
июле введена в промышленную 
эксплуатацию УКПГ1АВ, в том 
же месяце с первой установки ста-
билизации ЗПКТ пошел стабили-
зированный конденсат. Первый 
директор завода по переработке 
газового конденсата Александр 

Голод, лично настоявший на пе-
реводе на эту должность с поста 
заместителя генерального дирек-
тора ПО «Уренгойгаздобыча», 
впоследствии, уже будучи на за-
служенном отдыхе, вспоминал: 
«… До сих пор удивляюсь, каки-
ми темпами он строился. Нигде 
такого не видел, а ведь пришлось 
поднимать подобные заводы в 
Фергане, Ярославле, работал в 
Оренбурге, Грозном. Здесь же 
за полтора года мы возвели и 
пустили в строй две установки 
комплексной подготовки газа, 
завод».

О том, ценой каких невероят-
ных усилий давались те стройки, 
делился и Анатолий Журавлев, 
бывший начальник управления 
подготовки конденсата к транс-
порту, а в 1984 году – старший 
оператор производственнодис-
петчерской службы только начи-
навшего строиться тогда завода: 
«… 1984 год. Морозы страшные, 
а работа кипит. Темпы строи-
тельства очень высокие: в фев-
рале мы еще только забивали 
сваи, а в декабре уже принимали 
сырье, опробовали установку вы-
ветривания конденсата. К тому 
же до пуска завода мы должны 
были создать инфраструктуру, 
запустить котельную, решить 
вопрос водообеспечения, обо-

греть помещения. Вспоминается 
рабочая обстановка на стадии 
монтажных работ: в шалашике 
горит костер – вот и все теп-
ло, моем руки снегом, а они не 
отмываются от смазки. Жили, 
а если точнее, ночевали в обще-
житии на Сибирской, 3, шутили, 
что всем, перезимовавшим здесь, 
нужно давать медаль «За зимов-
ку на Сибирской, 3»… Действи-
тельно героическими усилиями 
в течение года выполнили все 
задачи и в январе практически 
выдали первый конденсат. Это 
событие было значимой вехой и 
для нас, и для страны».

Сегодня же, спустя 33 года, 
Уренгойское месторождение – 
один из основных поставщиков 
ценного топлива, «белого золота», 
а в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» работает шесть газокон-
денсатных установок комплекс-
ной подготовки газа: УКПГ1АВ, 
УКПГ2В, УКПГ5В, УКПГ8В, 
УКПГ11В и ачимовская УКПГ22.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива
Музея истории Общества

В 1985 году в стране вновь меняется лидер: после смерти 8 марта Константина ЧЕРНЕНКО пост генерального 
секретаря ЦК КПСС занимает Михаил ГОРБАЧЕВ. В том же году на второй срок переизбирается американский 
президент Рональд РЕЙГАН, и уже в ноябре 1985-го в Женеве лидеры двух держав впервые встретятся лично. 
В том же году Варшавский договор был продлен на 30 лет, хотя его действие прекратилось уже спустя пять 
лет. В середине десятилетия в СССР также стартовала антиалкогольная кампания, продлившаяся три года. 
Вся планета следит за борьбой двух титанов шахмат, одной из самых известных в истории: прервавшийся 
в феврале по решению президента ФИДЭ матч продолжился в ноябре – по его итогам 13-м и самым молодым 
в истории чемпионом мира в возрасте 22 лет стал Гарри КАСПАРОВ. В том же году поэт и писатель, актер 
и режиссер Леонид ФИЛАТОВ закончил работу над сказкой «Про Федота-стрельца, удалого молодца», 
в скором времени разлетевшуюся в народе на цитаты и крылатые выражения. А в Новом Уренгое в 1985-ом 
начала закладываться база для того, чтобы в будущем Общество «Газпром добыча Уренгой» вышло 
на лидирующие позиции в ПАО «Газпром» по добыче нестабильного конденсата.

1985 ГОД. ПЕРВЫЕ ТОННЫ  
УРЕНГОЙСКОГО КОНДЕНСАТА Как застраховать ребенка от 

несчастного случая? Сущест-
вуют ли варианты увеличить 
причитающуюся к выплате 
сумму денег и что для этого 
нужно сделать?

Страховая выплата напря-
мую зависит от суммы страхо-
вого покрытия. Родители при 
оформлении документов своего 
ребенка от несчастного случая 
и болезни сами определяют в 
договоре страхования риски. 
Это может быть «временное 
расстройство здоровья», «инва-
лидность (смерть) в результате 
несчастного случая». В догово-
ре можно указать период суток, 
когда действует полис – в шко-
ле, дома, на тренировке и т.п. 
Мы, безусловно, рекомендуем 
предусмотреть время и досуга, 
и учебных занятий. Таким об-
разом, ваш ребенок будет нахо-
диться под защитой 24 часа в 
сутки.  

Детский возраст сам по себе 
«фактор риска», ведь здоровый 
ребенок – это подвижный ре-
бенок. Полис, к сожалению, не 
убережет от травм и болезней, 
зато позволит родителям сосре-
доточиться на лечении, не думая 
о затратах – ведь они будут ком-
пенсированы по полису страхо-
вания от несчастных случаев. 
Стандартная программа, как 
правило, включает в себя широ-
кий перечень рисков, в нее мож-
но включить и, например, риск 
укуса не только животными, 
но и клещами. На этапе заклю-
чения договора фиксирует ся и 
вариант выплаты возмещения 
– за каждый день временного 
расстройства здоровья или ком-
пенсация затрат на лечение и 
восстановление ребенка после 
болезни. Риски, которые по-
крывает страховой полис, стра-
хователь может сформировать 
сам. Оговаривается и страховая 
сумма – от нее и многих других 
факторов – программы страхо-
вания, выбранных рисков, пери-
ода действия полиса – зависит 
и цена полиса. И хотя она, как 
правило, невысока, есть до-
полнительные варианты ее еще 
снизить. Так, полис обойдется 
значительно дешевле, если од-
новременно застраховать груп 
пу детей – например, весь 
школьный класс.

Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по бес-
платному круглосуточному 
номеру «горячей линии»  
8-800-333-08-88.

По материалам страховой 
компании СОГАЗ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О СТРАХОВАНИИ ДЕТЕЙ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Одна из первых фотографий 
завода по подготовке конденсата к 
транспорту

Руководители отрасли перед вводом на ЗПКТ установки стабилизации 
конденсата. 1985 год
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Ученики «Газпром-класса» шко-
лы «Земля родная» побывали в 
Тюмени, где их ожидала насы-
щенная программа, подготовлен-
ная руководством Тюменского 
государственного университета 
совместно с Управлением кад-
ров и социального развития  
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Десятиклассники социально 
экономического направления «Газ 
промкласса» встретились с про-
ректором Тюменского государ-
ственного университета Иваном 
Романчуком и директором Фи-
нансовоэкономического инсти-
тута Дарьей Лазутиной. Ребят 
ознакомили с учебной базой и 
профессиями, которые они мо-
гут получить в вузе. Рассказали 
о дополнительных требованиях 
к поступающим на различные 
специальности, а также предста-
вили новое структурное подраз-
делении университета – Школу 
перспективных исследований.

После плодотворной беседы 
участники встречи перешли к 
практическим занятиям в виде 
квестов и деловой игры. Школь-
ники решали математические и 
логические задачи, где необхо-
димо было проявить свои знания 
и смекалку. Благодаря деловой 
игре «Стройка» организаторы 
смогли погрузить подростков в 
мир реального бизнеса. Буду-
щие студенты продемонстриро-
вали навыки коммуникации и 
командной работы, умение бы-
стро адаптироваться и хороший 
потенциал для дальнейшего обу
чения.

О продуктивности таких 
встреч, позволяющих школь-
никам определиться с выбором 
будущей профессии, говорит 
тот факт, что три участницы 
программы «Газпромкласс» – 
Ксения Лебедева, Мария Золоту-
хина и Альбина Шарифуллина, 
посетившие Тюмень в 2016 году,  – 
сейчас являются студентками 
Финансовоэкономического ин-
ститута ТюмГУ.

Соб. инф.

Осень – прекрасная пора в 
нашем регионе, а сентябрь – 
еще и начало учебного го

да для школьников и студентов. 
Молодые люди, прошедшие 
конкурс и зачисленные в техни-
кум, вступают в новую для себя 
жизнь. Громкое торжественное 
мероприя тие, посвященное Дню 
знаний, первый звонок в стенах 
учебного заведения и вот – моло-
дые люди готовы приложить все 
усилия для освоения выбранной 
специальности. Сколько всего 
нового будет впереди? Влиться в 
коллектив, раскрыть свои возмож-
ности, начать реализовывать себя 
в выбранной профессии помогает 
педагогический коллектив тех-
никума. Началом этого большого 
пути становится проводимый в 
сентябре ежегодный туристи-
ческий слет студентов первого 
курса. Там ребята знакомятся в 
неформальной обстановке, ос-
ваивают навыки туристической 
техники, учатся работать в коман-
де, раскрывают свои творческие 
возможности. Вдоволь насладив-
шись свежим воздухом, немного 
уставшие, но получившие массу 
положительных эмоций, ребя-
та приступают к своим прямым 
обязанностям – освоению рабо-
чей специальности. Процесс этот 
сложный, поддающийся порой 
только целеустремленным и фи-
зически крепким. Развить в себе 
эти качества можно в техникуме, 
где созданы все условия для заня-
тий спортом. 

Все желающие могут выбрать 
секцию по интересам: минифут-

бол, волейбол, баскетбол, настоль-
ный теннис, зимний полиатлон, 
атлетическая гимнастика. Трени-
ровочные занятия проходят в ком-
фортных условиях под руковод-
ством лучших тренеров Нового 
Уренгоя. Благодаря сплоченности 
преподавательского состава и сту-
дентов сборные команды технику-
ма уже более десяти лет являются 
победителями среди студенческой 
молодежи города, на протяжении 
семи лет представляют Новый 
Уренгой на спартакиаде студен-
ческой молодежи ЯНАО, занимая 
только первые или вторые места. 
Наше учебное заведение пред-
ставлено и в территориальной 
спартакиаде образовательных уч-
реждений Тюменской области. В 
январе этого года сборная команда 
юношей по волейболу вернулась с 
ХХ спартакиады серебряным при-
зером. 

Знаковым событием в спор-
тивной жизни стало проведение 
мастеркласса мужской волей-
больной команды «Факел» для 
сборной техникума. Студенты и 
сотрудники имели возможность 
пообщаться и сфотографировать-
ся с руководством, спортсменами 

и тренерами клуба – представите-
лями сборной команды России и 
чемпионами Европы.

Ко дню защитника Отечества 
был проведен военноспортив-
ный праздник «А нука, парни» с 
приглашением участников боевых 
действий, показательными высту-
плениями боксеров, кадетов шко-
лы имени героя России Владими-
ра Шарпатова.  

Преподаватели физкультуры 
и сотрудники техникума во главе 
с директором Сергеем Яловым 
своим примером показывают, 
что необходимо вести здоровый 
образ жизни, принимать участие 
в сдаче нормативов физкультур-
носпортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». И студен-
ты не остаются в стороне: более 
80 человек присоединились к 
движению ГТО. Мы не останав-
ливаемся на достигнутом, впере-
ди нас ждут новые цели и задачи, 
и наш коллектив готов их решать.  

 
Виктор КРУГЛЯКОВ, 
руководитель физвоспитания 
ЧПОУ «Газпром техникум 
Новый Уренгой» 
Фото из архива техникума

ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ
Заканчивается учебный год, 
на протяжении которого студенты 
ЧПОУ «Газпром техникум Новый 
Уренгой» добивались спортивных 
достижений и побед. А как все 
начиналось?

6 МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАДРОВ

ДЛЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ 

НОВОСТИ – 
НА «АВТОРАДИО» 

Настройте свои радиоприем
ники на волну 89,1 FM! 
Теперь ежедневно по буд-
ням в 08.00 вас ждет обзор 
корпоративных событий на 
«Авторадио». Также напо-
минаем, что выпуск новос
тей ООО «Газпром добыча 
Уренгой» выходит в эфир на 
«Нашем радио» в 18.00.

Богатырская наша сила

Теплый сезон – самое время для водных видов спорта
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Благодаря форме и яркой 
окраске деталей в ходе 
конст руирования всегда по-

лучается чтото цельное и краси-
вое. Достижение успеха форми-
рует у дошколят уверенность, а 
в комто, возможно, и лидерские 
качества.  Психологи, опираясь 
на результаты практических ис-
следований, полагают, что лего 
оказывает на детей более поло-
жительное влияние, нежели даже 
рисование и лепка. Логопеды 
отмечают, что использование 
конст руктора в определенных 
методиках помогает избавиться 
от заикания. Но дети играют в 
него не потому, что это полезно, а 
потому, что это интересно.

Исходя, в первую очередь, из 
интересов и желаний ребенка, в 
детском саду «Золотая рыбка» 
был организован свой собствен-

ный Легоцентр – небольшая 
часть легомира для наших вос-
питанников.

В центре ребят встречает вол-
шебный персонаж – Легокубик, 
который является хранителем и 
символом мира. Он открывает 
детям двери в неизведанное, зна-
комит с его героями. 

Кстати, современный кубик 
LEGO был запатентован в 1958 
году. Этот год для него юбилей-
ный – LEGOкубику исполняется 
60 лет! Возраст немалый, что еще 
раз подтверждает значимость 
конструктора для детского раз-
вития.

Легоцентр детского сада 
«Золотая рыбка» оборудован 
интерактивной доской, которая 
помогает сделать игру ребят еще 
более разнообразной, интерес-
ной и познавательной. Посред-

ством доски удобно рассмат
ривать схемы, модели готовых 
построек, а также инструкции 
для сборки. С ее помощью до-
школята познакомились с самым 
крупным в мире, построенным 
из более чем 46 миллионов ку-
биков LEGO, городом в Дании.  
И, конечно, теперь мечтают воз-
вести такой же в Новом Уренгое. 

Знакомство воспитанников с 
конструктором и его возможнос
тями продолжается с помощью 
мультфильмов, созданных пе-
дагогами, детьми и родителями  
детского сада, героями которых 
становятся поделки из лего.  

В  центре представлены раз-
нообразные виды конструктора и 
его аналогов. Для ребят младше-
го возраста предусмотрены на-
боры LEGO DUPLO c крупными 
кубиками, которые очень удобны 

для маленьких исследователей. 
Для дошколят постарше  можно 
найти множество других инте-
ресных наборов. 

Игры в Легоцентре, как пра-
вило, проходят во вторую поло-
вину дня. Для этого составлено 
расписание посещений, чтобы 
дошколята смогли получить но-
вые знания и  впечатления. Пе-
дагогами для каждой возраст-
ной группы разработаны циклы 
занятий по конструированию, в 
процессе реализации которых ре-
шаются образовательные и раз-
вивающие задачи. 

Для расширения представ-
лений у детей о возможностях 
конструктора составлены темати-
ческие альбомыинструкции, на-
пример, «Здания», «Животные», 
«Транспорт». Это дает малышам 
возможность с максимальной 
правдоподобностью воспроиз-
водить самые разные объекты: 
дома, больницы, фермы, зоопар-
ки и многое другое. Но  самое 
главное, что ребенок всегда мо-
жет «отойти» от инструкции и 
создать чтото свое, новое, что 
до него никто и никогда не мас
терил. Юные строители и архи-
текторы  вместе со взрослыми 
разыгрывают интересные сюже-
ты – как сказочные, так и вполне 
жизненные, используя для этого 
свои поделки.

Детский сад «Золотая рыбка» 
стал площадкой для проведения 
семинарапрактикума «Развитие 
познавательной инициативы и 
творческих способностей до-
школьников через организацию 
совместной деятельности взрос-
лого с детьми с использованием 
информационнокомпьютерных 
технологий в образовательном 
процессе» для педагогов детских 
садов Управления дошкольных 
подразделений. На нем прошла 
презентация  Легоцентра,   зна-
комство с опытом работы по 
конструированию. Приятным 
сюрпризом для всех оказалось 
празднование дня рождения 
LEGOкубика.

В ходе семинара теория со-
четалась с практикой. Педагоги 
Управления вместе с воспитан-
никами детского сада «Золотая 
рыбка» смогли окунуться в мир 
легоконструирования и инфор-
мационных технологий. 

Впереди – новые планы в раз-
витии и расширении Легоцен-
тра и новые профессиональные  
встречи.

Сузанна НИКИТИНА,  
воспитатель детского сада 
«Золотая рыбка» 
Фото из архива детского садаКонструкторы по душе всем: детям и взрослым, мальчишкам и девчонкам

ДЕТСКИЙ МИР 7

Я КОНСТРУКТОРЫ ЛЮБЛЮ!
Человечеством создано множество разных видов конструкторов, но конструктор лего уже давно покорил 
весь мир. В яркие кубики играют не только дети разных возрастов, но и взрослые.  Учеными доказано, 
что конструирование развивает малышей, тем самым позволяя стать ребенку маленьким творцом, 
что в конечном итоге формирует инициативную и творческую личность.

В гостях у Лего-кубика



Газ Уренгоя № 13 (2599) 6 апреля 2018 г. 

8 ЗНАЙ НАШИХ!

На финальные этапы чем-
пионата Мотоциклетной 
Федерации России и Пер-

венства России по кроссу на 
снегоходах в Новый Уренгой 
съехались более 60 спортсменов 
из ведущих снегоходных клубов 
страны: «Атлант» (Ярославль), 
«Ультиматум» (Альметьевск), 
«Миг» (Муравленко), «Форсаж» 
(Надым), «Норд» и «Ямбург» 
– из Нового Уренгоя, а также 
сборная команда Тюменской об-
ласти.

За призовые места борьба 
шла в нескольких возрастных и 
профессиональных категориях. 
По итогам чемпионата в классе 
«Юниоры» у «Факела» первое 
общекомандное место, лучшим 
юниором в личном зачете стал 
Евгений Довбуш. 

Также снегоходчики «Факе-
ла» заработали командное «зо-
лото» в классе «Взрослые». В 
классе «Взрослые – Суперспорт 
А» «серебро» и «бронза» дос
тались Евгению Мартюченко и 
Якову Карп ману соответственно. 
 Третье место в классе «Взрослые 
– Суперспорт Б» завоевал Мак-
сим Свиридок.

Снегоходные соревнования 
в Новом Уренгое проводятся с 
1999 года и уже стали традицион-
ными. За 19 лет существования 
в городе этого вида спорта была 
воспитана целая плеяда извест-
ных гонщиков, которые внесли 
весомый вклад в историю разви-
тия снегоходного спорта страны.

Галина ГРИБОВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

СНЕГ, КРОСС, «ФАКЕЛ»
Гонщики спортивно-технического клуба «Факел» ООО «Газпром добыча 
Уренгой» приняли участие во Всероссийских соревнованиях по кроссу 
на снегоходах.
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АФИША

– 7 апреля в 18.00 на спектакль 
театра «Северная сцена» – 
«Очень простая история» (16+);

– 8 апреля в 12.00 на Откры-
тый детский фестиваль спорта 
«Снежная радуга» (0+);

– 14 апреля в 19.00 на концерт 
группы «NAZARETH» (12+);

– 18 апреля в 19.00 на ве-
чер джаза «Клаудиа Элиаза и 
квартет Алексея Черемизова» 
(18+);

– 22 апреля в 13.00 и 16.00 
на спектакль театра «Северная 
сцена» – «Спящая красавица» 
(6+);

– 23 апреля в 19.00 на гаст
рольный спектакль «Любовь и 
голуби» (12+);

– 25 апреля в 12.00 на мульти-
медийное шоу «МультиЗавры» 
(0+).

Справки по телефонам: 
94-10-90, 94-10-99.

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:

Снегоходный спорт – это зрелищно

На стартеЮный участник соревнований

На крутых виражах


