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ГП-10. первый за полярным кругом

Издается с 13 июня 1980 года
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Поздравляем с наградой!
Профессионалы
стр. 2

в рамках делового визита
Профсоюзная жизнь
стр. 3
На этой неделе исполняется 38 лет со дня пуска в промышленную эксплуатацию установки комплексной подготовки
газа № 10 – первой в Обществе, построенной за полярным кругом. В двухтысячных, после ввода в эксплуатацию
нескольких скважин Таб-Яхинского участка, «десятка» на годы стала лидером среди промыслов УГПУ по суточному
объему добычи углеводородного сырья. За все время на ГП-10 было добыто почти 470 миллиардов кубометров газа.
Фото Владимира БОЙКО

ДАТА В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
уренгойское месторождение. начало
В воскресенье Общество отметит знаменательную дату. Ровно 44 года
назад, 5 декабря 1977 года, министр газовой промышленности СССР
Сабит ОРУДЖЕВ поставил свою подпись под приказом № 245-ОРГ. Так
началась история производственного объединения «Уренгойгаздобыча»,
сегодня известного как ООО «Газпром добыча Уренгой».

К

тому моменту поселок строи
телей и газодобытчиков уже
несколько лет активно возво
дился и развивался. В конце 1977
года в Новом Уренгое проживало
более четырех тысяч человек. Ре
кордными темпами шло и освое
ние Уренгойского НГКМ. За все
союзной стройкой наблюдала вся
страна…
А прелюдией к началу освое
ния месторождения и появления
нашего города на картах можно
назвать визит на уренгойскую
землю в один из сентябрьских
дней 1973 года руководителей га
зовой промышленности страны и

Тюменской области. Глава деле
гации Сабит Оруджев, поняв зна
чимость того момента, обратился
к своему помощнику Николаю Бе
лому: «Послушай, Николай Иванович, возьми ягель с этого места и
положи ко мне в кабинет. Пусть
напоминает о том, что было на
месте города, который мы, несомненно, построим…»
К выполнению поставленных
задач приступили работники
«Надымгазпрома». В конце де
кабря 1973-го десант из 28 доб
ровольцев первым пришел на
место будущей стройки. Среди
первопроходцев были и молодые

парни, и опытные ветераны, за
каленные трассами и стройками
Игрима, Пунги, Медвежьего.
Уже позднее, в 1976 году, в
составе «Надымгазпрома» было
создано Уренгойское газопро
мысловое управление во главе
с Юрием Топчевым. В первые
месяцы его штат состоял из 19
человек, которые вели подготов
ку к разработке месторождения.
Именно на базе этого управления
и было создано новое производ
ственное объединение «Уренгой
газдобыча». С 1 января 1978 года
его возглавил Иван Никоненко.
До запуска УКПГ-1 и первых
добытых кубометров уренгойско
го газа для заводов Урала и евро
пейской части страны оставалось
меньше четырех месяцев…
Подготовил Сергей ЗЯБРИН

ГЕРОям ПОСВЯЩАЕТСЯ
Производство без опасности
стр. 4

Игра миллионов
Всероссийский день хоккея
стр. 8
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профессионалы

Поздравляем с наградой!
Двадцать работников ООО «Газпром
добыча Уренгой» отмечены Министерством
транспорта Российской Федерации
за многолетний добросовестный труд
и безаварийную работу на автомобильном
транспорте.

З

аместитель генерального директора по
общим вопросам Сергей Маклаков вру
чил нагрудный знак отличия «За безава
рийную работу» I, II и III степеней водителям
автобусов, грузового и легкового транспорта
филиалов Общества – Управления техноло
гического транспорта и специальной техни

ки, Линейного производственного управле
ния, Управления по эксплуатации вахтовых
поселков.
Поздравляя коллег, Сергей Николаевич
подчеркнул, что глубокие знания и много
летний опыт водителей газодобывающего
предприятия позволяют успешно выполнять
задачи по перевозке персонала филиалов
Общества, доставке грузов и необходимого
оборудования на газовые и газоконденсатные
промыслы предприятия, что является весо
мым вкладом в обеспечение бесперебойной
добычи и подготовки к транспорту углеводо
родного сырья.

Тринадцати сотрудникам Общества награ
ды были вручены в торжественной обстанов
ке в КСЦ «Газодобытчик», еще семеро чело
век получат их в ближайшее время. Это Тагир
Вакилов, Фазыл Гараев, Николай Шерер,
Александр Яковецкий, Сергей Шеховцов,
Александр Попенко, Владимир Ф
 едорив.
Таким почетным знаком работники авто
мобильного транспорта награждены впервые.
Он является одной из форм поощрения, по
пуляризации и пропаганды опыта водителей
автомобильного и городского электрического
транспорта, проработавших на протяжении
многих лет без аварий.
Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА

Заместитель генерального директора по общим вопросам Сергей Маклаков (в центре), начальник транспортного отдела Администрации Общества Дмитрий
Сухотько (крайний справа) и награжденные сотрудники Общества (слева направо): Ильфат Асылгараев, Дмитрий Тарасов, Виталий Диринг, Валерий Юнусов,
Вячеслав Михирев, Юрий Казанцев, Юрий Тарасов, Юрий Николаенко, Олег Щербань, Игорь Савченков, Амербий Найманов, Михаил Мозоль, Александр Гук

кадровый вопрос
НОВОЕ В СОБЕСЕДОВАНИИ: КОМПЕТЕНЦИИ
В процедуре собеседования,
которая уже несколько лет
проводится в Обществе «Газпром
добыча Уренгой», недавно
произошло изменение. Теперь
сотрудник и его непосредственный
руководитель, участвующие в этом
мероприятии, оценивают уровень
компетенций работника.
– Если кратко, собеседование проводится для определения соответствия компетенций работника профилю компетенций по должности,
которую он занимает, – разъясня
ет цель нововведения начальник
Управления кадров и социального
развития Общества Андрей Криво
шеев. – Другими словами, отвечает
ли сотрудник тем требованиям,
которые предъявляются к кандидату на его позицию. Ведь помимо
формальных критериев, таких как

образование и стаж работы, есть
знания, умения и навыки. Причем в
зависимости от должности уровень компетенций должен расти –
от уровня осведомленности, когда
человек демонстрирует поведение,
необходимое для выполнения простых рабочих задач, до экспертного уровня, на котором специалист
привлекается для решения наиболее важных и сложных задач по
направлению деятельности.
Оценка по компетенциям не
только помогает работодателю
определиться, в каком направлении развивать сотрудника, но и
чрезвычайно важна для самого
человека. Она дает возможность
понять, где его зоны развития,
какие навыки и умения нужно
«подтянуть», чтобы вырасти в
профессии или продвинуться по
карьерной лестнице.

В нашей компании выделяют
три основные группы компетен
ций. Прежде всего – профес
сиональные, которые включают
специальные знания, умения и
навыки, необходимые для выпол
нения определенных задач.
Далее – личностно-деловые ком-
петенции. То, что необходимо для
выполнения задач независимо от
профессионального направления
деятельности, к которому отно
сится должность: ответственность,
работоспособность, усидчивость,
внимательность и так далее.
Наконец, компетенции, необ
ходимые для успешного выпол
нения управленческих функций
при руководстве подразделением
или процессами. К ним относятся
способность организовать работу
коллектива, распределить нагруз
ку, контролировать процесс и
результат выполнения поставлен
ных задач.

– На каждой позиции требования к уровню компетенций свои, однако нужно учитывать, что задана
лишь минимальная планка, – отмеча
ет Андрей Николаевич. – И если по
должности ведущего специалиста
развитие стрессоустойчивости
является достаточным на уровне
опыта, то наличие у него уровня мастерства показывает потенциал,
который позволяет претендовать
на продвижение по службе.
Главное в собеседовании – диа
лог, двусторонняя связь между
работником и работодателем.
Она позволяет аргументированно указать на его достижения и
недочеты, поставить задачи по
развитию на следующий год. А
сотрудник имеет возможность
высказать предложения, которые
помогут улучшить работу подразделения или Общества в целом.
Александр БЕЛОУСОВ
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в рамках делового визита
Председатель Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз» Владимир КОВАЛЬЧУК встретился с генеральным директором
ООО «Газпром добыча Уренгой» Александром КОРЯКИНЫМ. Вместе
руководители обсудили стратегию развития социального партнерства.

Владимир Ковальчук и Иван Забаев на заседании Совета

Т

акже Владимир Николаевич
принял участие в расши
ренном заседании Совета
Объединенной первичной проф
союзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз». Во
время обсуждения с активом
профсоюза уренгойских газодо
бытчиков вопросов защиты их
трудовых интересов Владимир
Ковальчук подчеркнул, что на
сегодняшний день Коллективный

договор ООО «Газпром добыча
Уренгой» остается одним из луч
ших в отрасли. Его пролонгация
до 31 декабря 2024 года означает,
что в ближайшей перспективе
работники Общества могут быть
уверены в сохранении всех льгот
и гарантий в рамках действующе
го социального пакета.
Администрация Общества и
ОППО «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» постоянно работают

над совершенствованием Коллек
тивного договора, который тре
тий год подряд признается луч
шим на всероссийском конкурсе
в системе Нефтегазстройпрофсо
юза страны. Профсоюзная орга
низация здесь выступает в роли
генератора идей, аккумулирует
предложения трудовых коллекти
вов и излагает их в колдоговоре.
– Победа в столь крупном и
престижном конкурсе – самый
наглядный показатель эффективного взаимодействия, диалога сотрудников, профсоюза и
руководства газодобывающего
предприятия, – отметил Влади
мир Ковальчук.
Одной из первых обсужда
лась тема безопасности труда, а
именно обеспечения персонала
средствами индивидуальной за
щиты – количество и качество
спецодежды, а также деятель
ность уполномоченных по охра
не труда.
Не обошли стороной и акту
альную тему – меры, принима
емые для предотвращения рас
пространения коронавирусной
инфекции. Принято решение о
согласовании нормативно-пра
вового акта о предоставлении
работникам двух выходных дней
с сохранением заработной платы
при вакцинации от COVID-19.
Также собравшиеся уделили
внимание реализации на пред

приятии программы профилак
тики сердечно-сосудистых за
болеваний «Здоровое сердце».
Совместно с Медико-санитар
ной частью подготовлен список
необходимых портативных и
стационарных аппаратов, вос
требованных сотрудниками с па
тологиями сердечно-сосудистой
системы.
Отдельно Владимир Ковальчук
подчеркнул эффективность но
вой разработки ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» –
«Проектный офис-2021», направ
ленной на поддержание инициа
тив сотрудников и реализацию в
Обществе интересных идей.
Подводя итоги деятельности
за 2021 год, Иван Забаев, пред
седатель Объединенной первич
ной профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой проф
союз», вручил благодарность
начальнику Управления дошколь
ных подразделений Светлане
Уманской за поддержку соци
ального проекта «Дети – детям!
Краски жизни», а также дал
старт благотворительной акции
«Подарки потеряшкам», которая
заключается в помощи живот
ным, находящимся в городском
приюте.

«Корпоративный сайт ООО «Газ
пром добыча Уренгой» – на пути
к совершенству» в номинации
«Лучший корпоративный сайт»,
а также проект «Уренгойский
масштаб. История с продолже
нием», посвященный 55-летию
со дня открытия Уренгойского
НГКМ, в номинации «Лучший

внутрикорпоративный спецпроект
(издательский, в интернете)». Это
рассказ об истории и судьбах пер
вооткрывателей, реализованный
на информационных площадках
предприятия.

Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Михаила САВИНОВА

признание
эксперты оценили проекты
В Москве в рамках ежегодной конференции «Новые технологии
PR-работы» прошла церемония награждения победителей
Международного конкурса корпоративных СМИ «МЕДИАЛИДЕР – 2021».
Ежедневный тележурнал медиапроекта «Первый Уренгойский» cлужбы
по связям с общественностью и СМИ Общества «Газпром добыча
Уренгой» получил диплом второй степени в номинации «Лучшее
корпоративное ТВ» (на снимке).

Ж

юри конкурса, в составе ко
торого – эксперты в области
связей с общественностью,
медиа- и корпоративного PR, оце
нило качество контента и его разно
образие, доступность для зрителя,
частоту обновления материалов,
графический дизайн и эффектив
ность корпоративного телевидения.
Добавим, что телевидение
ССО и СМИ Общества более трех
десятилетий удерживает лиди
рующие позиции среди средств
массовой информации округа.
С внедрением цифровых техно
логий медиапроект продолжает
развиваться и рассказывать сво
им зрителям о становлении га
зовой отрасли, реализации про

грамм ПАО «Газпром», освоении
Крайнего Севера и разработке
Уренгойского нефтегазоконден
сатного месторождения.
В этом году на конкурс посту
пило большое количество заявок
со всех уголков России, а также
из стран ближнего и дальнего
зарубежья. В шорт-листе побе
дителей в 18 номинациях было
представлено 54 призера и 92
«Отличника конкурса» – специ
альная награда жюри для участ
ников, набравших наибольшее
количество баллов в своей номи
нации, но не вошедших в тройку
лидеров.
«Отличниками конкурса» были
названы два наших проекта. Это

Виктория КОКОТКИНА
Фото Михаила САВИНОВА
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пожарная безопасность

ГЕРОям ПОСВЯЩАЕТСЯ
Аллея мужества в Новом Уренгое пополнилась монументом, посвященным подвигу
пожарных Ямала и тем, кто отдал свои жизни при исполнении служебного долга. Событие
приурочили к юбилею Новоуренгойской пожарной охраны, которой в этом году исполнилось
50 лет, а также ко Дню спасателя, отмечаемому в декабре. Общество «Газпром добыча
Уренгой» приняло участие в финансировании работ по созданию и установке этой
памятной скульптуры.

«Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего», – уверен Владимир Бакалейко

И

дея увековечить беззаветный подвиг
ямальских огнеборцев принадлежит Со
вету ветеранов пожарных и спасателей.
Она возникла еще в 2018 году, но ее воплоще
ние стало возможным только сейчас, так как
сначала нужно было определить место для
расположения объекта. И вот, в первый кален
дарный день зимы на Аллее мужества, рядом
с памятными знаками «Воинам-десантникам
и морским пехотинцам» и «Пограничникам
всех поколений» появился еще один – в честь
героических пожарных.

– У новоуренгойских огнеборцев накоплен уникальный опыт работы в условиях
Крайнего Севера, в том числе на опасных
газодобывающих производствах. Генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин первым
поддержал нашу идею по установке памятника, выделив существенные финансовые средства. Сам лично курировал этот
проект до момента его воплощения. Чувствуется уважение к нашей профессии,
понимание специфики работы гарнизона,

мощная поддержка пожарной охраны и
пожарно-спасательного спорта, за что
огромная благодарность Александру Юрьевичу, – говорит начальник Новоуренгойско
го пожарно-спасательного гарнизона Алек
сандр Осипенко.
На открытии монумента присутствовали
ветераны пожарной службы. Возложение
цветов, минута молчания… В этот день про
звучало много теплых слов в адрес тех, кто
готов отважно бороться с огненной стихией
днем и ночью, порой даже не жалея соб
ственной жизни. Только в Новом Уренгое
при исполнении долга погибли четверо ог
неборцев.
– Сегодня знаменательный день для Новоуренгойского пожарно-спасательного гарнизона. День, когда мы чтим подвиги, которые совершили наши друзья, не вернувшиеся
с дежурства. Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. Мы уверены,
что этот памятник станет своеобразным
символом для всех новоуренгойцев, – высту
пая перед собравшимися, отметил замести
тель начальника службы промышленной и
пожарной безопасности Общества «Газпром
добыча Уренгой», ветеран МЧС, полковник
внутренней службы в отставке Владимир
Бакалейко.
Автор композиции – московский скульп
тор Сергей Полегаев. Монумент представ
ляет собой две фигуры пожарных, в руках
одного из них – брандспойт, а другого – ма
ленькая девочка, как символ всех спасенных
жизней. За их спиной – восьмиконечная звез
да, международная эмблема, олицетворение
восьми добродетелей, которыми должны
быть наделены спасатели: доброта, муже
ство, самоотверженность, любовь к людям,
ответственность, уверенность, быстрота ума
и взаимовыручка. Внутри звезды располо
жен медальон с надписью «Подвигу пожар
ных Ямала».
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

предотвращение. спасение. помощь
На строительной площадке газоконденсатного промысла № 21 Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений параллельно с объектами производственного назначения
возводится очень важный вспомогательный – пожарное депо. Это будет первая и единственная
на данный момент в ООО «Газпром добыча Уренгой» ведомственная пожарная часть, задача
которой – в составе Новоуренгойского пожарно-спасательного гарнизона нести службу по защите
от огня промышленных и, при необходимости, городских объектов. Как идет процесс формирования
подразделения – в нашей сегодняшней публикации.

Л

юди постарше помнят, как раньше в
самолетах перед взлетом звучала осо
бенная фраза: «Наш самолет оснащен
современным и надежным оборудованием,
поэтому имеющиеся на борту спасательные
средства вам вряд ли понадобятся. Но пред
лагаем обратить внимание на их демонстра
цию…» Эти слова обладают особым смыс
лом, и их можно применить ко всему, что
имеет отношение к профилактике и ликви
дации чрезвычайных ситуаций. В том числе
техногенных. Если говорить о предприятии
– на газодобывающих объектах. Оборудова

ние производственного комплекса Общества
работает стабильно и надежно, своевремен
но проводится профилактика, персонал про
мыслов проходит обучение и инструктажи в
области промышленной и пожарной безопас
ности, – в целом, применяется весь комплекс
мер, направленных на недопущение развития
каких-либо нештатных ситуаций. Однако при
этом должна быть полная готовность к неза
медлительному реагированию в случае воз
никновения ЧС. В первую очередь – пожаров.
– Решение об укомплектовании газоконденсатного промысла № 21 пожарной

ч астью принято на уровне ПАО «Газпром»
по ходатайству генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой», – говорит
заместитель главного инженера по охра
не труда, промышленной и пожарной без
опасности Михаил Ясинский. – Сегодня
идет строительство ГКП-21, одновременно возводится и наше пожарное депо. На
нынешнем этапе мы делаем все для того,
чтобы к моменту сдачи промысла в эксплуатацию пожарная часть могла полноценно
функционировать.
Сейчас активно идет формирование кол
лектива, в штат из 48 сотрудников уже при
няты 33. Персонал пожарной части будет
трудиться вахтовым методом, это позволит
организовать работу так, чтобы в случае ЧС
на ликвидации было задействовано макси
мально возможное количество человек.
– Наш коллектив формируется из профессионалов, до этого трудившихся в разных

Газ Уренгоя № 47 (2787) 3 декабря 2021 г.

пожарная безопасность

5

Новая пожарная техника проходит полную подготовку к эксплуатации

регионах страны, – рассказывает начальник
пожарной части ГКП-21 Дмитрий Храбров. –
Основные критерии при подборе персонала –
специальное образование и опыт работы от
пяти лет и выше. Нам важно, чтобы человек
обладал знаниями и практическими навыками, умел работать в команде, понимал, что
такое взаимовыручка и ответственность
за общее дело. В настоящее время принятые
сотрудники на базе Учебно-производственного центра получают дополнительные знания в сфере охраны труда и промышленной
безопасности, закрепляют навыки оказания

первой медицинской помощи, проходят курс
обучения работе с сосудами, находящимися
под давлением. Далее по плану – стажировка, изучение новой техники.
В распоряжение команды пожарной ча
сти поступят четыре единицы современной
техники – три автоцистерны и легковой опе
ративный автомобиль. Все машины россий
ского производства, они доукомплектованы
необходимыми материалами и инструмен
том для проведения аварийно-спасательных
работ. Сейчас автомобили проходят техоб
служивание и подготовку к эксплуатации в

Управлении технологического транспорта
и специальной техники. Водители, соот
ветственно, дополнительно обучаются и
получают допуск к управлению данными
машинами. Такое пристальное внимание к
техническому оснащению позволит пожар
ному подразделению быть достаточно мо
бильным и высокоэффективным. Будущее
место дислокации пожарных автомобилей –
ГКП-21, где предусмотрен гараж на первом
этаже депо. Второй этаж здания отведен под
проживание вахтового персонала пожарной
части и бытовые помещения.
– На коллектив создаваемой структуры
будут возложены две основные функции, –
отмечает Михаил Ясинский. – Первая – содействие подразделению Государственной
противопожарной службы в ликвидации
возгораний на всех объектах Общества, а
также, при необходимости, – на объектах
наших соседей. И вторая, крайне важная, –
профилактика пожаров. В штатном расписании предусмотрены шесть инженеров, в их
обязанности включается инспектирование
ГКП-21, 22 и других объектов Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений. Служба промышленной и
пожарной безопасности при администрации Общества станет куратором подразделения, и инженеры части будут оказывать
содействие службе в ходе проверок объектов других филиалов компании. В целом, деятельность мы организуем таким образом,
чтобы оперативно и качественно решать
задачи, которые ставят перед нами руководство компании и текущая обстановка в
части пожарной безопасности.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

материнская слава
большая семья – это счастье
Сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой» стали участниками
торжественной церемонии вручения наград окружного уровня в рамках
празднования Дня матери.

Многодетная семья Сорокиных и глава города Андрей Воронов

М

едалью «Материнская сла
ва Ямала» и премией на
граждена главный редактор
телевидения ССО и СМИ Наталья
Сорокина. Вместе с супругом
Сергеем Сорокиным, начальни
ком отдела по обеспечению обще
заводским оборудованием Управ
ления материально-технического
снабжения и комплектации, они
воспитывают четверых детей.
Многодетные родители успешно
совмещают работу на газодобы
вающем предприятии с активным
досугом: семья участвует в бла
готворительных и экологических
акциях, спортивных соревнова
ниях, творческих конкурсах.
Также награды окружного
уровня – благодарности губернато
ра Ямало-Ненецкого автономного
округа – удостоена чета Уваровых.
Инженер отдела главного механи
ка Уренгойского газопромыслово
го управления Александр Уваров
и его супруга Анна воспитывают
четверых сыновей, а кроме этого
всей семьей успешно занимаются
творчеством и благотворитель

ностью, участвуют в патриотиче
ских и спортивных проектах.
Поддержка многодетных се
мей – одно из значимых направ
лений социальной политики
«Газпром добыча Уренгой». В
Обществе трудятся 1 244 работни
ка, воспитывающих трех и более
детей в возрасте до 18 лет. Благо
даря поддержке газодобывающего
предприятия многодетные ро
дители пользуются преимуще
ственным правом на получение
льготы в рамках Корпоративной
программы жилищного обеспече
ния, получают дотацию на возме
щение затрат по погашению части
основного долга по ипотечному
кредиту. Также для таких семей
предусмотрена стопроцентная
компенсация стоимости отдыха в
детских оздоровительных цент
рах, действует преимущественное
право на получение лечебно-оз
доровительных путевок для всех
членов семьи и другие льготы.
Виктория КОКОТКИНА
Фото Владимира БОЙКО
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жизнь в движении
Более ста сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой» приняли участие в масштабном
всероссийском проекте «Человек идущий», главная цель которого – оздоровление через
двигательную активность. Представители трех корпоративных команд – «Север», «Winter walk»
и команды Медико-санитарной части – в течение соревновательного месяца, с 15 октября
по 15 ноября, проходили ежедневно от 10 до 20 тысяч шагов и сегодня уверенно говорят,
что это не предел.

Ч

емпионат России по фоновой ходьбе про
водится у нас в стране третий год, итоги
были подведены в конце минувшей неде
ли. ПАО «Газпром» к проекту присоединилось
в октябре 2020-го, формированием корпора
тивных команд занимается Межрегиональная
профсоюзная организация «Газпром проф
союз». Всестороннюю поддержку любителей
ходьбы в Обществе «Газпром добыча Уренгой»
и решение организационных вопросов, свя
занных с их участием в проекте, взяла на себя
Объединенная первичная профсоюзная органи
зация «Газпром добыча Уренгой профсоюз».
В нынешнем сезоне, как информирует ор
ганизатор соревнований – Общероссийская
общественная организация «Лига здоровья
нации» – проект привлек более 65 тысяч че
ловек из 77 регионов страны. За месяц 2 285
команд сделали более 12,4 миллиарда шагов,
а это чуть более девяти миллионов киломе
тров. Такое расстояние приблизительно рав
но двум экваторам нашего Солнца.
Такая двигательная активность человеку
идет только на пользу. Ведь ходьба счита
ется самым физиологичным и безопасным
видом физической активности, она не имеет
противопоказаний и доступна каждому – в
любом возрасте и с любым уровнем физиче
ской подготовки. Плюс данных соревнова
ний и в том, что их возможно организовать
без массовых стартов, используя мобильное
приложение для подсчета шагов. В условиях
ограничений из-за распространения корона
вируса это особенно актуально. К тому же
таким образом каждая команда сама форми
рует графики ходьбы с учетом индивидуаль
ных возможностей участников.
– Мы определили для себя цель – поставить наш собственный рекорд в фоновой
ходьбе, – рассказывает капитан команды
Медико-санитарной части Общества Веро
ника Папшой. – Также хотели оценить свои
возможности, сравнить с другими участниками и добавить своей жизни движения.
Считаю, что у нас все получилось, ведь если

начинали мы с 10 тысяч шагов ежедневно, то
к середине соревнований многие из команды
проходили уже не меньше 20 тысяч, а ктото и больше. Поскольку значительную часть
суток мы заняты на работе, решили больше
передвигаться во время смен по нашему восьмиэтажному зданию, отказались от пользования лифтом. Кто-то в обеденное время
отправлялся на прогулку или в спортзал. Одна
коллега каждый день ходила на работу и домой только пешком – с «северки» на «южку» и
обратно. Она выходила из дома в семь утра и
в любую погоду – дождь, снег, ветер, мороз –
преодолевала это расстояние. Другая коллега,
уже второй раз участвующая в проекте «Человек идущий», на этапе соревнований стала
нашим лидером и настоящим вдохновителем!
В целом, каждый участник корпоративной
команды Медико-санитарной части проходил
в дни соревнований максимально возможное
для себя количество шагов. Наша команда –
это и руководители филиала, и медперсонал, и
сотрудники вспомогательных подразделений,
в общей сложности 45 человек в возрасте от
20 до 60 лет. И мы все можем уверенно сказать, что такая двигательная активность
заряжает настроением, позитивом, энергией.
Ходить – это здорово!
Еще одна команда компании – «Север».
Она стала по сути настоящей сборной, в
которую вошли представители следую
щих управлений: связи, по эксплуатации
вахтовых поселков, автоматизации и мет
рологического обеспечения, технологиче
ского транспорта и специальной техники,
а также Уренгойского газопромыслового и
Нефтегазодобывающего управлений.
– За месяц соревнований 35 участников
нашей команды сделали более 14 миллионов
шагов, – говорит капитан Сергей Сахаров, ин
женер по метрологии УАиМО. – У некоторых
даже появились свои излюбленные пешеходные маршруты. Думаю, и сегодня, когда итоги состязаний подведены, многие продолжают активно ходить – ведь это норма жизни!

ХОДЬБА ПОЛЕЗНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ПОТОМУ ЧТО…
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОГУЛКА
В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ:
• может снизить риск инсульта
на 20 процентов, а если
в процессе ходьбы ускорять
темп, то на 40 процентов;
• снижает риск переломов
шейки бедра на 40 процентов;
• обеспечит потерю
200 килокалорий, что полезно
для контроля веса
и профилактики ожирения.

Исследование женщин в возрасте
65 лет и старше показало,
что ухудшение памяти, связанное
с возрастом, было ниже у тех,
кто больше ходил. Мужчины
в возрасте от 71 до 93 лет, которые
проходили более километра в день,
вдвое реже страдали деменцией
и болезнью Альцгеймера, чем те,
кто гулял меньше.

Чем больше шагов, тем лучше
настроение. Ходьба способствует
выработке эндорфинов – «гормонов
радости», которые также обладают
болеутоляющим эффектом.

Алла Леус, заместитель главного врача МСЧ
по клинико-экспертной работе, и Оксана
Шиганова, главная медицинская сестра

В первый раз участвовали во всероссий
ском проекте активисты Управления до
школьных подразделений Общества. Это
команда «Winter walk» в составе 43 человек.
Каждый из них ежедневно проходил от 8 до
15 километров, а в этом расстоянии – и те
шаги, что сотрудники дошкольных учрежде
ний делают на работе, занимаясь с детьми,
обеспечивая им полноценный уход и окру
жая заботой. Рядом с малышами не поси
дишь!
– Очень порадовало, что в нашей команде было много молодежи, – делится капитан
«Winter walk» Светлана Филиппенко, ин
структор по физической культуре детского
сада «Золотая рыбка». – Все очень активные,
с удовольствием и энтузиазмом включились
в процесс, переживали за общий результат,
постоянно делились впечатлениями. Если на
следующий год примем решение снова присоединиться к движению «Человек идущий»,
уверена, мы значительно улучшим наш и так
неплохой показатель.
Удивительное дело: ни суровый северный
климат, ни обилие сезонной теплой одежды,
ни короткий световой день, ни общая загру
женность на работе и дома не мешают люби
телям ходьбы с воодушевлением участвовать
в масштабном проекте. Три команды пред
приятия за месяц сделали в совокупности
более 41 миллиона шагов! И пусть победы и
призовые места на всероссийском уровне еще
впереди, главное – начало положено. Мы уве
рены, что с каждым годом число желающих
испытать себя километрами будет только ра
сти. Присоединяйтесь!
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено командой
Медико-санитарной части Общества
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истинный производственник
Чтобы быть хорошим руководителем, недостаточно одних амбиций.
Для начала нужно стать профессионалом в выбранной области,
научиться безупречно выполнять текущие обязанности, выходить
из зоны комфорта, затем развить системное мышление,
стрессоустойчивость и креативность. Такими качествами наделен
и Виталий ФЕДЯШИН (на снимке). Это помогло ему сделать карьеру
и с должности оператора по добыче нефти и газа «дорасти»
до начальника газового промысла № 7 Уренгойского газопромыслового
управления Общества «Газпром добыча Уренгой».

Б

удущий начальник промысла
родился в Альметьевске. Еще
ребенком вместе с родителя
ми переехал на Крайний Север, а
когда пришла пора выбирать про
фессию, Виталий Федяшин стал
студентом Новоуренгойского тех
никума газовой промышленности
по специальности «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений». Что ж, выбор
пути сделан, надо идти только
вперед!
В 1991 году Виталий Федя
шин прошел производственную
практику в Уренгойском газо
промысловом управлении. А как
дипломированный специалист
он трудоустроился на седьмой
газовый промысел в 1992-м. Опе
ратор по добыче нефти и газа
четвертого разряда демонстри
ровал особенную вовлеченность
в производственный процесс,
ему было интересно понять, как
все работает. Парень стремился
максимально применить свои
знания, умения, набраться опыта
и быть полезным Обществу. Кол
леги отмечали его трудолюбие и
коммуникабельность. Он задавал
много вопросов наставникам, а
любопытный ум – всегда путь к
достижениям.
Со временем Виталий Федо
рович перевелся на дальний про
мысел Управления. «Десятка»
стала площадкой для раскрытия

его потенциала и начала пути
по карьерной лестнице. Вот он
уже обладатель диплома о выс
шем образовании по выбранной
специальности, затем – мастер
по добыче нефти, газа и газового
конденсата. Довелось Виталию
Федяшину поработать и на вось
мом газоконденсатном промысле.
Новый коллектив, новые произ
водственные задачи, возможно
сти и продолжение карьерного
роста до должности заместителя
начальника цеха ГКП-8. Добрую
службу сослужили герою нашего
повествования опыт, активность,
умение трудиться в команде и
способность мотивировать окру
жающих на достижения.
– Когда человек любит свою
работу и знает ее досконально,
он стремится все усовершенствовать. Вот и Виталий Федяшин инициировал четыре рационализаторских предложения. Они
направлены на повышение надежности работы производственного оборудования, оптимизацию
технологических процессов подготовки газа и газового конденсата
к транспорту, экономию материально-технических ресурсов,
а также повышение культуры
производства. Кроме того, его
новаторская идея «Сокращение потерь природного газа при
остановках и стравливании давления из технологических ниток»

Седьмой газовый промысел Уренгойского газопромыслового управления

позволила уменьшить потери
природного газа при ремонтных
работах и плановых переключениях технологических ниток цехов,
– рассказывает начальник тех
нического отдела УГПУ Андрей
Филиппов.
– Я рад, что вернулся туда,
где началась моя трудовая деятельность, – признался на пла
нерке Виталий Федяшин коллек
тиву седьмого газового промысла
в январе 2014 года, куда его пе
ревели в качестве заместителя
начальника цеха. Коллектив отве
тил ему взаимностью, и полетели
трудовые будни. А через пять лет
– новое назначение. Так обычный
оператор «вырос» до начальника
промысла.
– Профессионал своего дела,
работать в связке с которым

весьма комфортно. Виталий
Федорович – прирожденный наставник и требовательный, но
справедливый руководитель, который уделяет особенное внимание охране труда. Он любит повторять: «Нас всех ждут дома
живыми и здоровыми, поэтому
от каждого требую неукоснительного следования нормам
пожарной и промышленной безо
пасности», – говорит о своем на
чальнике сменный мастер по под
готовке газа ГП-7 Уренгойского
газопромыслового управления
Эдуард Низамов.
– Трудились вместе с Виталием
Федоровичем, когда он был еще
оператором по фонду скважин.
Поэтому я был очень рад его возвращению к нам на промысел. За
это время он стал более серьезным, ответственным, опытным,
но при этом всегда готовым к сотрудничеству. Работать с таким
начальником легко и просто. Тем
более, что Виталий Федорович –
человек мудрый, умеет грамотно
распределить обязанности, ценит
инициативу и всегда готов помочь,
– делится инженер по ремонту
ГП-7 Николай Шестаков.
Виталий Федяшин не похож
на тех руководителей, которые
чинно сидят в своих кабинетах.
Как истинный производственник,
он предпочитает лично контро
лировать все рабочие процессы
на промысле, ведь слова «ответ
ственность» и «заинтересован
ность в результате» всегда имели
для него особое значение.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и из архива ССО и СМИ

Газ Уренгоя № 47 (2787) 3 декабря 2021 г.

8

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОККЕЯ

ИГРА МИЛЛИОНОВ
В среду, 1 декабря, в России отмечался
Всероссийский день хоккея – праздник,
появившийся в 2007 году по инициативе
легенды спорта, президента Федерации
хоккея России Владислава ТРЕТЬЯКА.

З

олотые годы лучшего вратаря в исто
рии хоккея пришлись на 1970-е, ко
торые для нас, северян, ознамено
вались активным освоением ямальского
приполярья и уникального Уренгойского
месторождения. Тогда буквально вся страна
«жила» хоккеем, в него играли малыши и
старики, в коробках и на замерзших прудах
по всему Советскому Союзу. Немудрено,
что зарождение новоуренгойского хоккея
началось во времена всесоюзной стройки с
газодобытчиков и строителей.
Первые матчи в перерывах между трудо
выми сменами хоккеисты-любители проводи
ли на открытом воздухе. Поэтому появление
первого ледового корта на базе спорткомплек
са «Факел» ПО «Уренгойгаздобыча» стало
по-настоящему историческим событием для
местных спортсменов. Вместе со взрослыми
на занятия сюда стали приходить и несколь
ко сотен юных хоккеистов, которые в ско
ром времени начали завоевывать награды на
окружных и областных турнирах.
С первых же дней развитие новоуренгой
ского хоккея неразрывно связано с Обще
ством «Газпром добыча Уренгой». Большим
событием для любителей этого вида спорта
стал приезд легенд советского хоккея в Но
вый Уренгой, инициированный руковод
ством газодобывающего предприятия. Тогда
именитые гости, среди которых были чем
пионы мира и Олимпийских игр, провели
матч со сборной округа. Термометр внутри
ледового корта спорткомплекса показывал

Стремительный рывок транспортников к воротам газодобытчиков

-15 градусов. В то время – самая обычная для
новоуренгойских хоккеистов ситуация. Все
изменилось в феврале 2017 года, когда арена
усилиями Общества, наконец, обзавелась ис
кусственным льдом с современной холодиль
ной установкой и осушкой воздуха.
Сейчас на обновленной арене базирует
ся хоккейный клуб ООО «Газпром добыча
Уренгой» «Факел», неизменный участник
важных домашних и выездных соревнова
ний. Здесь же занимаются и начинающие
хоккеисты из детско-юношеской спортивной
школы профсоюза Общества. Ледовый корт
принимает и традиционный корпоративный
чемпионат газодобывающего предприятия.
В этом году турнир стал рекордным по ко
личеству участников – за главный трофей
сражаются представители сразу шести фи
лиалов компании.

Борьба за шайбу ведется на каждом «клочке» ледовой площадки

Самым важным месяцем в календаре для
местных хоккеистов смело можно назвать
февраль, когда в Новом Уренгое проходит
Открытый турнир на Кубок генерального ди
ректора Общества «Газпром добыча Уренгой».
В этом году чемпионат собрал восемь команд
из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Оренбурга, Ка
зани, Салехарда и поселка Пангоды. Облада
телями заветного трофея стали игроки нашего
«Факела». Хоккеисты и гости турнира отмеча
ют, что уровень подготовки, приема и самих
матчей с каждым годом растет. Тем интереснее
будет поболеть за любимые команды в следу
ющем, уже девятом по счету Кубке. Который,
мы надеемся, пройдет под шумные кричалки
болельщиков на любимой игре миллионов.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ

Матч-открытие Чемпионата Общества 2021/2022. Действующие чемпионы,
сборная АУП, в зрелищном поединке уступила новичкам первенства – команде
НГДУ со счетом 7:11
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