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Промыслы Общества функ-
ционируют круглосуточно 
в любое время года при лю-

бых обстоятельствах. И период  
пандемии – не исключение. Про-
никновение грозного бактерио-
логического врага на объекты, 
обеспечивающие как минимум 
энергетическую независимость 
страны, предотвращают всеми 
средствами.

Общая численность работ-
ников газового промысла № 13 
– полторы сотни человек. Прак-
тически каждый вакцинирован. 
Исключение составляют лишь те, 
кому процедура противопоказана 
и у кого есть медотвод, таких – 
единицы. Первые прививки по-
ставили еще в начале года прямо 
здесь, когда в вахтовый жилой 
комплекс выезжала бригада ме-

диков. Некоторые вакцинирова-
лись уже по месту жительства.

– Мы все трудимся вахтовым 
методом. Те, кто заезжают на 
работу, обязательно проходят 
ПЦР-тестирование. Кроме того, 
здесь, на промысле, дейст вуют 
дополнительные ограничитель-
ные и предупредительные меры: 
мы в обязательном порядке поль-
зуемся антисептиками, маска-
ми, ежедневно измеряем тем-  
пературу перед выходом на сме-
ну, – рассказывает инженер-энер-  
гетик Николай Иванов.

В особом режиме работает 
и столовая ГП-13. Все блюда – 
только на вынос. Вход разрешен 
сюда только тем, кто внесен в 
список посетителей и у кого есть 
QR-код, подтверждающий прове-
денную вакцинацию. Подрядчи-
ки, работники других промыслов 
или подразделений в столовую 
зайти не смогут. Что сегодня в 
меню – сообщают заранее, чтобы 
не было необходимости размыш-
лять над выбором блюд в зале. 
К пожеланиям сотрудников про-
мысла повара охотно прислуши-
ваются. 

ПОД НАДЕЖНЫМ КРЫЛОМ 
ПРОЕКТА
«Будущее вместе – 
Старт в профессию»
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ТЕЛЕФОНИЯ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Будни филиалов
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Я - КОЛЛЕКЦИОНЕР
Выставочный марафон
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ДАРИТЕ ДЕТЯМ КРАСКИ ЖИЗНИ!
Благотворительная акция
стр. 8

КОНТАКТЫ – НА МИНИМУМ,
РАБОТА – НА МАКСИМУМ

Оператор по добыче нефти и газа ГП-13 Илья Семенов

Первые холода добывающий комплекс ООО «Газпром добыча Уренгой» встречает уверенно. За лето 
все промыслы основательно подготовились к работе в осенне-зимний период. Суровый северный климат 
им не страшен. На каждом производственном объекте проведен стандартный перечень работ, отличие 
– в индивидуальных особенностях промыслов, а также в состоянии систем и агрегатов. Так, на газовом 
промысле № 13 Уренгойского газопромыслового управления во время планово-предупредительных 
ремонтов особое внимание уделили запорной арматуре, заменив ее там, где это было необходимо. 
Как сегодня работает ГП-13 – в нашем сегодняшнем материале.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

>>> стр. 2
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Полина ШУМОВА, директор Дома детского творчества:
– Наш коллектив активно участвует в конкурсе социальных и 

культурных проектов. Благодаря грантовой поддержке Общества 
с 2018 года мы смогли реализовать несколько социально значи-
мых идей, которые интересны и молодежи, и взрослым. Среди 
них – этнопарк «Аркториум», «Специальные агенты безопасно-
сти», «ЭкоНур», инклюзивный спектакль «Танцы на осколках», 
исторический проект «Пульс Уренгоя». Каждая из этих инициа-
тив продолжает работать и сегодня. 

Мы не понаслышке знаем, что этот конкурс – реальный шанс 
воплотить в жизнь интересные и важные для людей идеи. Глав-
ное, чтобы были желание и команда единомышленников. Дерзай-
те, все в ваших руках!

альных и культурных проектов 
приг лашаются некоммерческие 
общественные организации, го-
сударственные, муниципальные 
бюджетные организации и уч-
реждения. 

Положение о конкурсе и форма 
заявки на участие размещены на 
официальном сайте ООО «Газпром 
добыча Уренгой» urengoy-dobycha.

gazprom.ru в разделе «Пресс-
центр», далее – «Объявления».

Заявки принимаются до 1 де-
кабря 2021 года.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну 94-11-47, адрес электронной 
 почты: i.v.derechey@gd-urengoy.
gazprom.ru. Давайте вместе сде-
лаем наш город лучше и краше!

2 ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кроме столовой в вахтовом 
жилом комплексе есть еще и бу-
фет с довольно широким ассор-
тиментом продукции.

Расстраивает вахтовиков толь-
ко одно: спортзал временно за-
крыт. Из-за ограничительных мер 
массовые мероприятия запреще-
ны, поэтому зарядку любителям 
спорта приходится делать в своих 
комнатах.

– После 12-часовой смены люди, 
конечно, устают, если нет спор-
тивного, эмоционального выпле-
ска. Пока остаются только чте-
ние книг, просмотр телепередач 
и фильмов, к тому же профсоюз  
снабдил нас новыми телевизора-
ми, – делится Николай Иванов.

Впрочем, времени на про-
смотр телепередач у персона-
ла немного. Газовый промысел  
№ 13 готовится встречать морозы.

– Сегодня промысел «чув-
ствует» себя замечательно, мы 
готовы к зимнему сезону. Несмо-
тря на пандемию, полностью 
выполнили все мероприятия со-
гласно плану: провели ревизию 
на объектах фонтанной арма-
туры скважин, восстановили 
проектное положение трубо-
проводов, межцеховых комму-
никаций, провели капитальный 
ремонт агрегатов в объеме 24 
тысячи часов, – отмечает Олег 
Иващенко, заместитель началь-
ника цеха ГП-13 по дожимной 
компрессорной станции и стан- 
ции охлаждения газа.

В этом году упор был сделан 
на запорную арматуру: ее заме-
нили на блоках фильтров газа 
и узлах подключения. К зиме 
готовились своими силами, где 
это невозможно, задействова-
ли бригады механо-ремонтного 
цеха Уренгойского газопромыс-
лового управления. При этом к 
приезжим применялись строгие 
правила: обязательное наличие 
прививки от COVID-19 и абсо-
лютное здоровье на день выезда.

– Пандемия коронавирусной  
инфекции сильно изменила наш  
режим работы. Мы ограничили 
доступ подрядных организаций 
и даже представителей филиа-
лов нашего Общества. То есть 
сделали все возможное, чтобы 
минимизировать контакты с 

приезжающим из города персо-
налом, – говорит Олег Иващенко.

В последнее время летние объ-
емы добычи газа не сильно отли-
чаются от зимних, ведь голубое 
топливо для промышленных нужд 
требуется круглогодично. К тому 
же и лето в этом году в Европе было 
достаточно холодным. Обогреть 
россиян и зарубежных партнеров 
газодобытчики готовы. Оборудова-
ние – надежно, персонал – высоко-
профессиональный, здоровый. Се-  
годня те, кто получили прививку в 
числе первых, уже готовятся к про-
цедуре ревакцинации.

Елена МЕЛЬНИКОВА
Подготовил к публикации 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

стр. 1 <<< 

Оператор по добыче нефти и газа Андрей Красюков Заместитель начальника цеха по ДКС и СОГ Олег Иващенко

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

• «Экология» – формирова-
ние экологической культуры, 
защита и сохранение окружаю-
щей среды, проведение экологи-
ческих акций по озеленению и 
другое;

• «Культура и духовность» 
– сохранение культурного нас-
ледия, развитие творческого по-
тенциала региона, возрождение 
национальной культуры корен-
ных малочисленных народов Се-
вера;

• «Спорт» – пропаганда здо-
рового образа жизни, внедрение 
инновационных форм органи-

зации спортивных мероприя-
тий;

• «Социальное партнерство» 
– социальная поддержка пенсио-
неров, ветеранов, детей-сирот, а 
также благоустройство детских и 
спортивных площадок, ремонт, мо-
дернизация и оснащение социаль-
ных объектов в сфере образования, 
молодежной и семейной политики;

• «Взгляд в будущее» – внед-
рение инновационных методик и 
технологий работы с подрастаю-
щим поколением, духовно-нрав-
ственное и патриотическое вос-
питание молодежи, выявление и 
поддержка одаренных детей.

К участию в конкурсе соци-

ООО «Газпром добыча Уренгой» в рамках благотворительной 
деятельности проводит открытый Конкурс социальных и культурных 
проектов, целью которого является поддержание и стимулирование 
общественных инициатив в решении актуальных социальных проблем 
Нового Уренгоя, создание благоприятных условий и возможностей 
для внедрения инновационных технологий и устойчивого социально-
экономического развития города.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!
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Полтора года ушло на созда-
ние объекта музейной экс-
позиции – от идеи, которую 

активно поддержало руководство 
компании, и проекта «на бумаге» 
до готового макета, представляю-
щего собой технологичную кон-
струкцию весом порядка 75 ки-
лограммов. Верхняя часть модели 
является картой месторождения с 
производственными объектами и 
транспортной схемой – газопрово-
дами и дорогами. Ниже – структу-
ра залежей Уренгойского НГКМ, 
тот самый «слоеный пирог» с пла-
стами и этажами газоносности. С 
помощью световой индикации и 
специальной шкалы можно легко 
и доступно рассказать даже млад-
шему школьнику о глубине зале-
гания углеводородов, пластовом 
давлении и проницаемости пород. 

Теперь экскурсии в музее станут 
еще увлекательнее!

– Воплотить идею в жизнь 
было непросто, – рассказывает 
заместитель начальника отде-
ла информационного обеспече-
ния Инженерно-технического 
центра Денис Гетманчук. – Мы 
должны были решить две зада-
чи: сделать макет достаточ-
но точным и информативным, 
но при этом очень наглядным, 
чтобы даже человек, весьма да-
лекий от газодобычи, мог легко 
усвоить полученные сведения. В 
работе над моделью кроме пред-
ставителей уфимской компании 
«Макет-РФ» были задействова-
ны многие специалисты нашего 
предприятия – работники отдела 
перспективного развития, геологи, 
маркшейдеры, инженеры ИТЦ, со-

трудники Музея истории и другие 
специалисты службы по связям с 
общественностью и СМИ. 

Коллектив музея рад новому 
экспонату. Теперь, когда самые 
сложные работы по установке и 
подключению модели заверше-
ны, когда наведен порядок и все 
подготовлено к демонстрации 

макета, сотрудники музея ждут 
гостей, чтобы интересно и просто 
рассказывать о непростом деле 
газодобычи и в путешествии по 
временам и эпохам, как всегда, 
впечатлять и удивлять. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА

За период взаимодействия Об-  
щества и фонда за счет лич-
ных пожертвований сотруд-

ников компании и благотвори-
тельных средств предприятия 
в «Ямине» перечислено более 
24 миллионов рублей, адресная 
помощь оказана 95 семьям, в 
том числе 27 семьям работни-
ков Общества. Те, кто получили 
поддержку, начинают верить в 
доброту и искренность, некото-
рые с теплом и благодарностью 
говорят, что им впервые помог-
ли в их трудной жизненной си-
туации.

Всем нам хочется жить в со-
гласии и мире, наполненном ра-
достью и добротой. Фундамент 
этого – милосердие, способ-
ность чувствовать чужую боль 
как свою, готовность оказать 
бескорыстную помощь тем, кто 
в ней нуждается. Первая ассо-
циация со словом «милосердие» 
– помощь в детском доме, ин-
тернате, больнице. Но это тре-
бует много временных ресурсов 
и сил, что не всегда возможно 
для семейных людей, у которых 
большую часть жизни занимают 
работа и забота о своих близких. 
Так как же нам можно проявить 
милосердие и помочь тем, кому 
крайне важно содействие? Все 
очень просто, нужно только же-
лание и несколько минут. 

Для участия в благотвори-
тельной программе каждый мо-
жет подать в бухгалтерию своего 
филиала заявление об удержа-
нии денежных средств из зара-
ботной платы в НО «Благотвори-
тельный фонд поддержки детей 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Ямине». Бланк заявле-
ния размещен на корпоративном 
портале в разделе «объявления». 
Любой вклад, любое участие 
очень важны и нужны!

Работники компании, имею-
щие на иждивении детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, нуждающиеся в помощи и 
содействии, могут обратиться в 
благотворительный фонд «Ями-
не» (ямине.рф).

Дополнительную информацию  
можно получить у заместителя 
начальника отдела социального 
развития Управления кадров и 
социального развития админи-
страции Общества Ирины Вла-
димировны Деречей по телефону 
94-11-47, e-mail: i.v.derechey@gd-
urengoy.gazprom.ru.

Продолжение темы – на вось-
мой странице газеты.

Андрей КРИВОШЕЕВ, 
начальник Управления кадров 
и социального развития 
Общества
Фото Михаила САВИНОВА

БЛАГИЕ ДЕЛА 3

КОГДА ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ИДЕТ ОТ СЕРДЦА

У НОВОГО МАКЕТА – СВОИ СЕКРЕТЫ

Семья Чесноковых – одна из тех, кому в этом году были выделены средства 
фонда «Ямине». Родители смогли дважды отвезти в челябинскую 
специализированную клинику своего сына – пятилетнего Матвея, которому 
поставлен диагноз задержка речевого развития. Мальчик прошел курсы 
диагностики и реабилитации. С ним работали логопеды, нейропсихологи, 
физиотерапевты… Еще один лечебный курс Матвей прошел в Новом Уренгое  
на базе центра «Садко». Родители отмечают положительную динамику  
в здоровье мальчика. Он стал более общительным, улучшилась память.  
На снимке: Николай Чесноков с сыном Матвеем

Тестирование макета проводят Денис Гетманчук и главный хранитель 
фондов Музея истории Таисия Раевских

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ

В Музее истории Общества обновление! Современный макет залежей 
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения уже установлен 
на месте своего предшественника, смонтирован и готов к работе – 
наглядной демонстрации всех особенностей строения и разработки 
уникальной природной кладовой.

Общество «Газпром добыча Уренгой» на протяжении ряда лет при 
содействии некоммерческой организации «Благотворительный фонд 
поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямине» 
реализует программу «Будущее вместе – ДОБРО ДЕТЯМ». Теперь все 
больше ребят могут получить необходимое лечение, реабилитацию, 
медицинское оборудование и лекарственные препараты за счет средств 
фонда. Внести свой вклад в общее доброе дело сегодня может каждый 
из нас. 
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4 «БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ – СТАРТ В ПРОФЕССИЮ»

Кто они сегодня? Инженеры, 
операторы по добыче нефти 
и газа, слесари по КИПиА, 

электромонтеры, плотники, вос-
питатели детского сада… А ведь 
еще несколько лет назад некото-
рые из этих парней и девчат весь-
ма туманно представляли себе 
будущее и очень сомневались в 
своих возможностях и способ-
ностях. Поверить в собственные 
силы, принять решение о вы-
боре специальности, обучиться 
и влиться в профессиональный 
коллектив молодежи помогли 
взрослые: близкие люди, педаго-
ги, психологи, кадровые работ-
ники и молодые специалисты 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
а также представители разных 
профессий компании, которым 
доводилось общаться с ребятами 
на мероприятиях и в ходе произ-
водственных экскурсий. Но рас-
скажем обо всем по порядку.   

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА
В соответствии с ежегодным пла-
ном по сопровождению програм-
мы «Будущее вместе – Старт в 
профессию» новых участников и 
их законных представителей зна-
комят с проектом специалисты и 
руководители газодобывающего 
предприятия и представители 
органов опеки и попечительства 
Департамента образования адми-
нистрации города. Они рассказы-
вают о программе, ее основных 
задачах и результатах, отвечают 
на вопросы. После утверждения 
списка новых участников начи-
нается активная фаза реализации 
всех планов. 

Как правило, только пришед-
шие в проект 14-ти и 15-летние 
подростки еще не знают, с каким 
видом деятельности будет свя-
зана их профессия. Поэтому для 
всех ребят на первом этапе обяза-
тельно профориентационное тес-
тирование, результаты которого 
обсуждаются на встрече участ-
ников и их законных представи-
телей со специалистами отдела 
оценки персонала Управления 
кадров и социального развития 
Общества. Предметом беседы на 
таких консультациях становятся 
склонности и интересы ребенка, 
а также информация о востре-

бованных в компании рабочих 
специальностях и учебных заве-
дениях, где обучают данной про-
фессии.  

После того, как участники 
программы и их близкие опреде-
лились со сферой будущей тру-
довой деятельности и образова-
тельным учреждением, проходит 
следующее важное мероприятие 
– знакомство с кураторами. Кура-
торы – это молодые специалисты 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
по сути, старшие товарищи, ко-
торые сопровождают молодежь 
в течение всего времени их пре-
бывания в проекте. Волонтеры 
становятся не только «проводни-
ками» ребят в новой для них си-
туации, но и зачастую – настоя-
щими друзьями, к которым всегда 
можно обратиться по каким-либо 
серьезным вопросам, вместе за-
ниматься спортом, участвовать 
в различных акциях и корпора-
тивных событиях. В настоящее 
время 42 куратора – причем у 
некоторых по два человека – «ве-
дут» парней и девчат к старту в 
профессиональной деятельности. 

Свою серьезную роль играют 
и предусмотренные для участ-
ников программы мероприятия, 
знакомящие их с деятельностью 
газодобывающей компании. На-
пример, экскурсии на производ-
ственные объекты Общества, 
проект «Один день на рабочем 

месте», «День компании. Курс 
молодого газодобытчика». Это 
отличная возможность побольше 
узнать о предприятии, пообщать-
ся с профессионалами в сфере га-
зодобычи, задать вопросы о той 
или иной специальности, в це-
лом,  получить массу самой инте-
ресной и полезной информации. 

Вся эта совместная деятель-
ность преследует главную цель: 
чтобы у каждого участника про-
граммы по завершении обучения 
была возможность трудоустроить-
ся в Общество «Газпром добы-
ча Уренгой». И если сами ребята 
готовы идти к данной цели, если 
активно включаются в процесс и 
показывают собственную заин-
тересованность в результате, все 
непременно получится!

А пока юноши и девушки ос-
ваивают те или иные профессии, 
сотрудники Управления кадров и 
социального развития ведут свою 
работу в рамках программы. В 
конце каждого года они осущест-
вляют мониторинг участников, 
оканчивающих учебные заведе-
ния, анализируют информацию, 
касающуюся направлений их бу-
дущей трудовой деятельности. 
Специалисты группы поиска и 
подбора персонала рассматривают 
варианты вакансий, соответству-
ющих квалификации, полученной 
ребятами. И когда дальнейшие 
этапы – согласование документов 
и медицинский осмотр – успешно 
пройдены, кандидат трудоустраи-
вается в компанию. Если на тот 
момент в Обществе нет вакансий, 
соответствующих его квалифика-
ции, предлагаются места, не тре-
бующие ее наличия. Кстати, кура-
тор, закрепленный за участником 
программы, также продолжает его 
сопровождать на протяжении пер-
вого года работы на предприятии.

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ 
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ
В связи с ограничительными ме-
рами, вызванными пандемией 
новой коронавирусной инфек-
ции, в 2021 году существенная 
часть мероприятий состоялась  
в онлайн-формате, а некото-
рые – например, экскурсии – и 
вовсе не проводились. Между 
тем в сентябре совместно с от-
делом опеки и попечительства 
Департамента образования ад-
министрации города отобраны 
и зачислены в программу «Бу-
дущее вместе – Старт в профес-
сию» шестеро новых участников. 
За каждым закреплен куратор, 
их онлайн-знакомство с ребята-
ми прошло успешно. До конца 
года запланированы мероприятия 
по профориентации новичков, 
сов местное посещение музея 
Общества, а также традицион-
ное поздравление с новогодни-
ми праздниками с обязательным 
вручением подарков. Недавно 
для участников и кураторов про-
граммы на базе библиотечно-ин-
формационного цент ра «Новая 
смена» состоялся вечер встречи и 
знакомств. 

«МОЕЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛО 
ТРУДОУСТРОЙСТВО!»
Алексей Шиховцов, один из пер-
вых выпускников программы 
«Будущее вместе – Старт в про-
фессию», уже три года трудится 
в Управлении автоматизации и 
метрологического обеспечения. 
Он тепло вспоминает общение с 
кураторами проекта и рад тому, 
что в свое время стал частью со-
циальной программы, ведь это 
способствовало его трудоустрой-
ству в Общество «Газпром добы-
ча Уренгой».

Отец Алексея в 90-х годах ра-

Осенью 2013 года в Новом Уренгое начала работать социальная 
программа «Будущее вместе – Старт в профессию». Ее цель – помочь 
подросткам, оставшимся без попечения родителей и попавшим  
в сложную жизненную ситуацию, профессионально самоопределиться, 
получить образование и трудоустроиться. Проект был разработан 
по инициативе руководства Общества «Газпром добыча Уренгой», 
реализация ведется совместно с администрацией Нового Уренгоя.  
За прошедшие восемь лет в программе были задействованы 95 ребят,  
и сегодня частью коллектива газодобывающей компании является  
21 человек из общего числа участников проекта.

ПОД НАДЕЖНЫМ КРЫЛОМ ПРОЕКТА

из числа молодых
специалистов компании
координируют работу

с ребятами

42 куратора
трудоустроены 
за весь период 

в Общество «Газпром 
добыча Уренгой»

30 участников
программы

состоят 
в настоящее время 

в проекте 

46человек95человек
приняли участие

в программе
«Будущее вместе –

Старт в профессию»
за 8 лет
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ботал водителем спецтехники в 
автотранспортном предприятии 
Общества. Когда родителей не 
стало, воспитанием парня заня-
лась его тетя. Так, в силу особых 
жизненных обстоятельств, Алек-
сей и попал под крыло социаль-
ного проекта.

– Меня пригласили в программу 
«Будущее вместе» в 2013 году. Я 
к тому времени уже определился 
с профессией и учился на втором 
курсе новоуренгойского техникума 
по специальности «автоматиза-
ция производственных процессов». 
Тем не менее, мне было интересно 
участвовать в командообразую-
щих мероприятиях, организован-
ных психологами, побывать на 
газовом промысле с экскурсией, 
посетить Музей истории Обще-

ства, а также найти новых дру-
зей, – вспоминает Алексей Ши-
ховцов. – Но, самое главное, как 
у участника программы у меня 
не возникло проблем с трудоу-
стройством. Через два дня после 
защиты диплома мне позвонили 
из отдела кадров предприятия и 
пригласили на собеседование. 

А буквально спустя три недели 
Алексей Шиховцов уже присту-
пил к выполнению профессио-
нальных обязанностей в качестве 
сотрудника Общества. В должно-
сти слесаря по контрольно-изме-
рительным приборам и автома-
тике он обслуживает пожарную 
сигнализацию детских садов 
Управления дошкольных подраз-
делений в северной части города, 
а также 21, 22 общежитий, вах-

тового автовокзала, Учебно-про-
изводственного центра, офисных 
зданий Нефтегазодобывающего 
управления и Газопромыслового 
управления по разработке ачи-
мовских отложений. Текущий ре-
монт оборудования, проверка его 
работоспособности, наладка – вот 
основной фронт его деятельности. 

– Про себя могу сказать: еще 
не профессионал, но уже и не 
новичок. На работу иду с пред-
вкушением быть полезным и 
выполнить задания начальства 
максимально качественно. Каж-
дый день продолжаю постигать 
тонкости мастерства, перени-
мать опыт у коллег со стажем, 
и мне это нравится. Параллель-
но я решил получить высшее об-
разование по выбранной специ-
альности и поступил в Омский 
университет на заочную форму 
обучения, – делится Алексей.

Кстати, участие в программе 
«Будущее вместе – Старт в про-
фессию» для него имело интерес-
ное продолжение. Кураторы при-
гласили молодого специалиста на 
одно из мероприятий с просьбой 
рассказать новым участникам 
проекта об этапах профессио-
нального становления и о самой 
работе. Так сохраняется преемст- 
венность внутри социально ориен- 
тированной программы, а ее но-
вые выпускники ежегодно попол-
няют ряды сотрудников Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 

Елена МОИСЕЕВА, 
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

«БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ – СТАРТ В ПРОФЕССИЮ» ИНФОРМАЦИЯ 5

Ежегодный конкурс на соискание имен-
ной стипендии ПАО «Газпром» направ-
лен на поддержку и поощрение наибо-

лее способных и перспективных студентов и 
учащихся образовательных организаций как 
высшего, так и среднего профессионального 
образования. Мария Золотухина вошла в чис-
ло 45 студентов-отличников.

Будущая выпускница тюменского вуза, 
обучающаяся по специальности «Экономиче-
ская безопасность», на протяжении пяти лет 
входит в число лучших целевых студентов 
ООО «Газпром добыча Уренгой», показывает 
отличные результаты не только в учебе, но и 
в научно-исследовательской деятельности, а 

также принимает активное участие в обще-
ственной жизни университета. 

Девушка неоднократно становилась призе-
ром различных олимпиад, в том числе отрас-

левой Олимпиады ПАО «Газпром». Ее науч-
ные работы опубликованы в ряде сборников 
победителей всероссийских форумов и кон-
ференций по экономической безопасности. 
По итогам зимней сессии 2020-2021 учебно-
го года она стала победителем конкурса на 
именную стипендию губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

В будущем году стипендиат ПАО «Газ-
пром» пройдет практику в ООО «Газпром 
добыча Уренгой», а после защиты диплома 
вернется в газодобывающее предприятие в 
качестве молодого специалиста.

В рамках договора о целевой подготовке 
образование по профильным для Общества 
направлениям в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях в настоящее вре-
мя получают 96 студентов. По завершении 
учебы дипломированные специалисты бу-
дут трудоустроены в ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

Виктория КОКОТКИНА
Фото из личного архива 
Марии ЗОЛОТУХИНОЙ

НАШИ СТИПЕНДИАТЫ

УЧИСЬ, СТУДЕНТ!

Именной стипендии ПАО «Газпром»  
по результатам прошлого учебного года 
удостоена Мария ЗОЛОТУХИНА (на снимке), 
студентка пятого курса Финансово-
экономического института Тюменского 
государственного университета, получающая 
высшее образование в рамках договора  
о целевом обучении с ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

Еще не профессионал, но уже не новичок Алексей Шиховцов

Вниманию работников Общест - 
ва «Газпром добыча Уренгой»!

Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы № 2 
по Ямало-Ненецкому автономному 
округу информирует об обязанно-
сти уплаты начисленных налогов 
до 1 декабря 2021 года. 

К имущественным относятся 
следующие виды налогов: транс-
портный, земельный, на имуще-
ство физических лиц.

Оплату можно произвести, 
используя:

• мобильное приложение «Лич-
ный кабинет для физических лиц» 
(«Налоги ФЛ»);

• личный кабинет для физиче-
ских лиц на сайте nalog.ru;

• сервис «Уплата налогов, стра-
ховых взносов физических лиц», 
«Уплата налогов за третьих лиц»;

• либо обратившись в район-
ную инспекцию или в отделения 
банков.

Напомним, что несвоевремен-
ная уплата налога влечет начисле-
ние пени и может стать причиной 
ограничения выезда за пределы 
страны.

ЕЖЕДНЕВНО 
ПО БУДНЯМ СЛУШАЙТЕ 

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
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История зарождения автома-
тической телефонной свя-
зи в Обществе «Газпром  

добыча Уренгой» и нашем го-
роде в целом началась в дале-
ких 70-х – начале 80-х годов 
прошлого века. Тогда в Новом 
Уренгое и на первых четырех 
промыслах работали координат-
ные автоматические телефонные 
станции (АТС). Удивительно, но 
на газоконденсатном промысле 
№ 5 была смонтирована даже 
декадно-шаговая АТС, которая в 
нашей стране выпускалась после 
Великой Отечественной войны! 
Правда, проработала она лишь 
два года и вскоре была замене-
на на более актуальную новую 
станцию.

Стремительное строительство  
и ввод в эксплуатацию новых 
промыслов требовали не толь-
ко запуска координатных авто-
матических телефонных стан-  
ций, но и введения новых типов 
АТС. Так, на газоконденсатном 
промысле № 11 в середине вось-
мидесятых впервые на пред-
приятии была запущена элек-
тронная аналоговая корабельная 
АТС. В ней коммутация анало-
гового сигнала осуществляется 
полупроводниковыми прибора-
ми, управление – микропроцес-
сорное. Впрочем, такие станции 
имели низкую помехозащищен-
ность и распространение по-
лучили в качестве малых АТС 
небольшой емкости, поэтому в 
дальнейшем были вытеснены 
электронными цифровыми ана-
логами.

В конце восьмидесятых на 
узле связи завода по подготовке 
конденсата к транспорту была 
смонтирована и запущена первая 
квазиэлектронная АТС «Квант». 
Качество связи в таких системах 
лучше, чем у электромехани-
ческих, однако выбранные при 
проектировании параметры або-
нентской линии создавали допол-
нительные сложности.

В начале девяностых годов в 
Новом Уренгое появились пер-
вые импортные модели элек-
тронных цифровых АТС. В го-

роде установили три комплекта 
станций, объединенные в еди-
ную систему емкостью в три ты-
сячи номеров. На пятом, девятом 
и одиннадцатом промыслах на 
транзитных узлах связи были 
смонтированы аналогичные АТС 
емкостью 256 номеров каждая, с 
них по радиорелейным линиям 
осуществлялось подключение 
60 абонентов на ближних про-
мыслах.

Новым витком развития и на-
стоящим событием для связистов 
Общества стала закупка элек-
тронных цифровых АТС нового 
поколения SI2000. Они продол-
жают свою службу в городе и на 
промыслах по сей день, а их коли-
чество увеличилось до 45. Впро-
чем, технологии в сфере связи на 
месте не стоят. И с начала века в 
специализированной литературе 
все чаще используется термин 
«Сети следующего поколения» 
(Next Generation Network или 
NGN). Идею их разработки пред-
ложили в Европейском институте 
стандартов электросвязи в 2001 
году. Основная причина ее появ-
ления – завершение жизненного 
цикла эксплуатируемых цифро-
вых коммутационных станций 
телефонной сети и желание не за-
менять их такими же станциями, 
а радикально модернизировать 
сеть. То есть технология NGN 
стала новым способом развития 
существующих коммуникацион-
ных сетей связи, в первую оче-
редь – телефонных сетей связи 
общего пользования.

В 2018 году в Центральном 
узле связи Общества была смон-
тирована и принята в работу 
АТС следующего поколения OTC 
SI3000 CS. Это станция с функ-
цией IP-телефонии, то есть циф-
ровая АТС, где используется ком-
мутация не каналов, а пакетов, и 
транспортом является протокол IP 
(который объединяет отдельные 
компьютерные сети во «всемир-
ную паутину» – интернет). Кроме 
того, на объектах предприятия 
установлены АТС, осуществляю-
щие коммутацию устройств IP-те-
лефонии. Такие станции функ-

ционируют на насосной станции 
перекачивания конденсата, а так-
же на ГКП № 5. Ведутся работы 
по монтажу новой АТС и на стро-
ящемся ГКП-21.

– Главная особенность широ-
ко применяемой сегодня IP-те- 
лефонии заключается в том, 
что передача информации идет 
не по специально выделенным 
телефонным линиям, а через 
компьютерную сеть, – поясня-
ет начальник участка № 1 АТС 
Управления связи Андрей Крон-
штапов. – Отсюда и очевидные 
преимущества: снижение рас-
ходов на связь, качество пере-
даваемой информации не стра-
дает от расстояния, легкая 
комбинация нескольких каналов, 
возможность закодировать 
оцифрованные данные.

Специальные протоколы IP-те-  
лефонии позволяют абонентам 
не только разговаривать по те-
лефону, но еще и пользоваться 
функциями видеозвонка, переда-
чи файлов, периодизации звон-
ков и цифровой очередью. Сред-
ства общения унифицированы: 
в пределах одной конференции, 
например, пользователи могут 
общаться по IP-телефону, ком-
пьютеру, планшету или смартфо-
ну. При этом такой вид связи не 
требователен к скорости интер-
нета. Для полноценного пользо-
вания достаточно 64 килобит в 
секунду, а значит, абонентам хва-
тит и самого слабого мобильного 
интернета.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

ТЕЛЕФОНИЯ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Разработка Большого Уренгоя была бы немыслима без надежной 
связи. С первых дней освоения гигантского месторождения 
вместе со строителями и газодобытчиками «в полях» трудились 
небольшие мобильные отряды связистов, монтировавшие первые 
автоматические телефонные станции и радиорелейные магистрали. 
Те же специалисты стояли у истоков появления телефонной 
связи и в нашем городе. Уникальный технологический комплекс, 
развернутый на Уренгойском месторождении, на протяжении 
почти полувека неизменно рос и развивался. А вместе с ним 
модернизировалась и связь. И сегодня на «вооружении»  
у газодобытчиков – телефония нового поколения, позволяющая 
надежно и оперативно решать производственные задачи 
предприятия.

Телефонистки Управления связи Нина Любицына и Людмила Шумко дают 
справочную информацию по запросу работников Общества, касающуюся 
корпоративной сети

Даже самые современные АТС, такие как SI3000, нуждаются в регулярном 
техническом обслуживании. Работоспособность станции нового поколения 
контролирует электромеханик связи Арсений Резников 

6 БУДНИ ФИЛИАЛОВ
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
QR-код – охраннику на входе в Культур-
но-спортивный центр «Газодобытчик», паль-
то – в гардероб, а сам – в выставочный зал, 
удивляться. И есть чему. Предметы старины, 
коллекции бейджиков, божьих коровок, ку-
кол, колокольчиков, купюр, марок, вкладышей 
и оберток жевательных резинок 90-х годов… 
Хочется все детально рассмотреть, подумать 
о том, что же сподвигло автора коллекции к 
ее созданию, а потом представить, как вдох-
новенно он бы рассказал о каждом экспонате, 
ведь для него это большая ценность. 

В выставке приняли участие 25 человек. 
Это работники Общества «Газпром добыча 
Уренгой» и их дети, а также пенсионеры пред-
приятия, члены клуба «Третий возраст». Так, 
председатель клуба Лариса Мухачева при-
несла на выставку собрание из восемнадцати 
ретро-открыток, выпущенных в конце XVIII 
– начале XIX веков. Самым юным участником 
марафона стал трехлетний Филипп Симаков, 
воспитанник детского сада «Золотая рыбка» 
и обладатель девяти коллекционных машинок 
Welly.  

Авторами некоторых экспозиций выступи-
ли целые семьи. Поколение за поколением они 
пополняли коллекцию, создавая своеобразные 
домашние музеи. 

ИЗЯЩНЫЕ ВЕЩИЦЫ
Людмила Плахтий, слесарь по ремонту тех-
нологических установок Линейного произ-
водственного управления, много лет коллек-
ционирует наперстки. И речь идет не о тех 
предметах, которые можно купить в магази-
нах швейных принадлежностей, а о редких 
экземплярах, представляющих особую эсте-
тическую ценность. Кстати, коллекциони-
рование наперстков – одно из древнейших 
увлечений. Бытовой предмет стал популярен 
среди любителей изящных вещиц, которых 
покоряет разнообразие материалов, украше-
ний и стилей. 

– Все началось с маленького интересного 
наперстка, презентованного мне, как швее, 
одной из моих учениц. Потом появился вто-
рой, третий… Так я и стала коллекционером. 
Сейчас в моем собрании уже 135 единиц, есть 
даже старинные антикварные изделия. Что-
то приобретала сама, многое подарили зна-
комые, друзья, зная о моем хобби. Коллекцио-
нировать что-либо очень увлекательно, это 
дополнительный источник радости, – делится 
Людмила Плахтий. 

МАШИНА ВРЕМЕНИ
Экспозиция парфюмированных ароматов от 
Натальи Алексеенко, инженера службы ИУС, 
стала изюминкой выставки. Шесть десятков 

флакончиков женских духов неизменно при-
влекают внимание посетителей. Некоторые 
из парфюмов обладают особенно редкими но-
тами сердца, например, шоколада или смеси 
мха с тюльпаном. Одной из таких изысканно- 
ароматных скляночек латвийского бренда уже 
более трех десятков лет. Пузырек – подарок 
одноклассника – практически полный. Оказы-
вается, его владелица настолько дорожила по-
дарком, что так и не решилась им воспользо-
ваться по назначению. Коллекция тактильная, 
это значит, что любой желающий может снять 
колпачок с бутылочки и почувствовать себя за-
паховедом.   

– Для меня парфюм – это некая машина 
времени. Стоит вдохнуть тот или иной аро-
мат, как в памяти сразу возникают картинки 
из прошлого. Один «переносит» меня в школь-
ные времена, другой – в студенческие годы, 
третий напоминает о маме, – рассказывает 
коллекционер Наталья Алексеенко.   

КУКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
Новый Уренгой знает Людмилу Плеханову как 
характерную актрису, способную воплотить 
на сцене театра «Северная сцена» практиче-
ски любой образ. Но благодаря выставочному 
марафону она открылась публике еще и как 
коллекционер кукол. Это не детские игрушки 
и даже не сувенирные экземпляры. Это осо-
бые куклы – театральные. Людмила привезла 
их из тех стран, где побывала с гастролями. 
У каждой куклы есть своя история или даже  
секретик. 

СЛАДКИЕ КУБИКИ 
– Коллекционером я стала, проникнувшись 
словами моего институтского преподава-
теля, который считал, что каждый человек 
должен приобщиться к этому увлекатель-
ному делу. Хотелось стать обладателем 
чего-то уникального, необычного… И вот 
однажды мне попались на глаза два кусочка 

сахара в яркой упаковке… С тех пор рафинад 
стал моим «фетишем». Во всех кофейнях я 
обращаю внимание на упаковку сахара и по-
полняю коллекцию. Даже друзья присоеди-
нились к этому увлечению и привозят мне из 
путешествий сладкие кубики в оригинальной 
упаковке, – делится историей своего приоб-
щения к клубу коллекционеров Александра 
Васильева, педагог-психолог детского сада 
«Родничок» Управления дошкольных подраз-
делений Общества.  

РАДОСТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
«Спасибо, что возвращаете в детство: фан-
тики, открытки, куклы… Тепло, свет, добро 
наполняют душу», – написала посетительни-
ца выставки «Я – коллекционер» Ольга Ро-
манова в Книге отзывов выставочного зала 
Культурно-спортивного центра. Остальные 
записи также пронизаны благодарностью и 
радостью впечатлений. Впрочем, письмен-
ных отзывов не так много, как и самих посе-
тителей выставки. Ситуация с коронавирусом 
ограничила количество гостей в культурных 
учреждениях. Зато многие смогли посмотреть 
телеверсию экскурсии на корпоративном кана-
ле в YouTube, где методист отдела маркетин-
га Юлиана Копылова показала все коллекции 
и подробно рассказала о них. Телевизионная 
экскурсия также размещена на портале пред-
приятия. 

Востребованная выставка будет иметь про-
должение. Тем более что «за кадром» осталось 
много интересного. Например, раритетный ав-
томобиль на ходу, который организаторы пока 
не придумали, как вписать в формат данной 
выставки, и коллекция бытовой техники по-
слевоенных времен, нуждающаяся в рестав-
рации. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

7ВЫСТАВОЧНЫЙ МАРАФОН

Я – КОЛЛЕКЦИОНЕР
В Культурно-спортивном центре 
«Газодобытчик» впервые состоялся 
выставочный марафон, посвященный 
частным коллекциям работников Общества 
«Газпром добыча Уренгой». Желающих 
продемонстрировать свои уникальные 
собрания оказалось так много, что 
организаторам пришлось разделить 
экспонаты на две части. Таким образом 
получились две сменные экспозиции одной 
выставки. 

Людмила Плахтий и ее коллекция наперстков

Сладкое хобби Александры Васильевой называется 
глюкофилией
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8 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Проект состоял из двух этапов. 
Первоначально был объяв-  
лен конкурс рисунков, в ко-

тором приняли участие дети со-
трудников Общества «Газпром 
добыча Уренгой». Из 77 твор-
ческих сюжетов на самые раз-
ные темы жюри выбрало шесть 
победителей в трех возрастных 
номинациях. Ими стали: Артур 
Ахметов и Майя Литвин (от 4 
до 7 лет), София Акопян и Ма-
рия Шевченко (от 8 до 10 лет), 
Елизавета Склярова и Кирилл 
Сырцев (от 11 до 14 лет). Кроме 
того, рисунок семилетней Викто-
рии Осецкой получил приз совета 
профсоюза. 

Председатель объединенной 
первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» Иван Забаев поблаго-
дарил ребят за участие в конкурсе 
и поздравил маленьких победи-
телей. Юным художникам в тор-
жественной обстановке вручили 
грамоты, цветы и подарки. 

Все семь лучших рисунков 
были использованы при произ-
водстве 140 футболок. На втором 
этапе проекта они стали главным 
объектом акции по сбору средств 
в фонд помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Ямине». Любой желающий 
мог взять футболку в обмен на 
благотворительный взнос. 

Акция продолжилась и во вре-
мя корпоративного чемпионата 
по хоккею с шайбой, в котором 
участвуют шесть команд филиа-
лов газодобывающего предприя-
тия. Так, в прошедшие выходные 
состоялось три матча в рамках 
первого круга. Хоккеисты Неф-
тегазодобывающего управления 
встретились на корте с соперни-
ками из Управления корпоратив-

ной защиты и обыграли их со 
счетом 10:3; команда Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники уступила 
спортсменам Уренгойского газо-
промыслового управления с ре-

зультатом 2:8; а ледовая встреча 
хоккеистов Управления связи и 
Аппарата управления закончи-
лась в пользу связистов. 

Эпидемиологическая ситуация 
не позволила пригласить на турнир 

зрителей. Хоккеисты, профсоюз-
ные лидеры и волонтеры из числа 
Совета молодых ученых и специ-
алистов предприятия приняли ак-
тивное участие в благотворитель-
ной акции. Футболки с принтами 
в виде детских рисунков стали по-
дарком всем, кто внес свой финан-
совый вклад в лечение маленьких 
ямальцев. 

– «Дети – детям! Краски жиз-
ни» – уникальный проект, привива-
ющий подрастающему поколению 
социальную ответственность, со-
страдание к ближним и основы се-
мейных ценностей. При этом одни 
юные участники мероприятия 
смогли реализовать свой творче-
ский потенциал, а другие будут 
иметь возможность поправить 
свое здоровье, – сказал председа-
тель Объединенной первичной 
профсоюзной организации Иван 
Забаев. 

Сотрудничество Общества «Газ - 
пром добыча Уренгой» с Окруж-
ным благотворительным фон-
дом «Ямине» продолжается...

 
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ДАРИТЕ ДЕТЯМ КРАСКИ ЖИЗНИ!
Объединенная первичная 
профсоюзная организация 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» реализовала 
благотворительный проект 
«Дети – детям! Краски жизни»,  
в котором альянс усилий взрослых 
и детей принес существенную 
пользу юным подопечным 
окружного фонда «Ямине».  
На лечение детей с ограниченными 
возможностями здоровья удалось 
собрать свыше 160 тысяч рублей.

Футболки с принтами в виде детских рисунков стали частью благотворительной акции

Баталии корпоративного хоккейного турнира


