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ДОБЫЧА ГАЗА. 
ПРЕОДОЛИМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Газ – это источник энергии, это топливо, в котором люди нуждаются ежедневно. Поэтому даже в сложной обстановке активного распространения 
коронавирусной инфекции у коллектива газодобывающего предприятия задача номер один остается прежней – обеспечить бесперебойную добычу 
углеводородов. В Уренгойском газопромысловом управлении, основном производственном филиале компании, к вопросам сбережения здоровья 
сотрудников и выполнения плановых заданий относятся одинаково ответственно.
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2 НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Утверждены списки кандидатур в Совет 
директоров и Ревизионную комиссию.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров  
ПАО «Газпром» на конец операционного дня 
6 июня текущего года.

Утверждены списки кандидатур для голо-
сования на собрании акционеров по выборам 
в Совет директоров и Ревизионную комиссию 
газового концерна.

В повестку дня собрания акционеров 
включены следующие вопросы:

• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества;

• утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам прошлого года;

• о размере дивидендов, сроках и форме их 
выплаты по итогам работы за 2021 год и уста-
новлении даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов;

• утверждение аудитора Общества;
• о выплате вознаграждений за работу в со-

ставе Совета директоров членам Совета ди-
ректоров, не являющимся государственными 
служащими, в размере, установленном вну-
тренними документами Общества;

• о выплате вознаграждений за работу в 
составе Ревизионной комиссии членам Реви-
зионной комиссии, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества;

• избрание членов Совета директоров Об-
щества;

• избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества.

Список кандидатур для голосования на го-
довом Общем собрании акционеров по вы-
борам в Совет директоров ПАО «Газпром»:

1. АКИМОВ Андрей Игоревич, Предсе-
датель Правления «Газпромбанк» (Акционер-
ное общество);

2. ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, специ-
альный представитель Президента Россий-
ской Федерации по взаимодействию с Фо-
румом стран-экспортеров газа;

3. МАНТУРОВ Денис Валентинович, ми-
нистр промышленности и торговли Россий-
ской Федерации;

4. МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич,  
заместитель Председателя Правления  
ПАО «Газпром»;

5. МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич, рек-
тор федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образо-
вания «Российский государственный универси-
тет нефти и газа (национальный исследователь-
ский университет) имени И.М. Губкина»; 

6. МАУ Владимир Александрович, рек-
тор федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»;

7. МИЛЛЕР Алексей Борисович, Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром»;

8. НОВАК Александр Валентинович, за-
меститель Председателя Правительства РФ;

 9. СЕРЕДА Михаил Леонидович, пер-
вый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром экспорт», генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трейдинг»;

10. ШРЕДЕР Герхард, председатель коми-
тета акционеров компании «Норд Стрим АГ» 
(Nord Stream AG);

11.  ШУЛЬГИНОВ Николай Григорьевич,  
министр энергетики Российской Федерации.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Совет директоров принял решение провести 
годовое Общее собрание акционеров  
ПАО «Газпром» 30 июня 2022 года в Санкт-
Петербурге.

К ЕЖЕГОДНОМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

АКТУАЛЬНО

• С 6 февраля отменен карантин 
для людей, контактировавших с 
больными COVID-19. Ушедшие 
на карантин до 6 февраля продол-
жают исполнять требования до 
конца срока. 

• Заболевшим коронавирусом 
после 6 февраля для закрытия 
больничного листа ПЦР-тест не 
требуется, если с начала болезни 
прошло более семи дней. Забо-
левшие до 5 февраля (включи-
тельно) выписываются после от-
рицательного ПЦР-теста. Также, 
если лечение длилось менее семи 
дней, для закрытия больничного 

нужен один отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста. Анализ могут 
провести не ранее, чем через три 
дня после получения положи-
тельного результата на корона-
вирус. 

Выписка проводится только 
при отсутствии симптомов!

• Продолжить лечение дома 
после стационара теперь так-
же можно без отрицательного 
ПЦР-теста. Исключение – люди, 
проживающие в коммунальных 
квартирах, общежитиях, гостини-
цах и учреждениях соцобслужи-
вания. Их выпишут для лечения 
на дому только с отрицательным 
тестом. 

• Медики отмечают, что ямаль-
цы преимущественно переносят 
коронавирус в легкой форме, ча-

сто бессимптомно, и в данном 
случае оптимальным вариантом 
наблюдения становится дистан-
ционный мониторинг. На второй 
и шестой дни болезни врач свя-
зывается с больным по телефону: 
узнает о самочувствии и коррек-
тирует лечение. При малейшем 
ухудшении состояния человека 
доктор проведет очный осмотр 
больного. Некоторые категории 
граждан осматриваются врачом 
независимо от клинических про-
явлений болезни. Это дети до ше-
сти лет, люди старше 60-ти, лица 
с хроническими заболеваниями, 
пациенты с высокой температу-
рой и наличием признаков дыха-
тельной недостаточности.

С 14 февраля на Ямале возоб-
новляется очный режим обу-

чения: начнут работу детские 
сады, школьники и студенты 
вернутся за парты, учрежде-
ния дополнительного образо-
вания будут функционировать в 
обычном режиме. До 19 февраля 
включительно сохраняется огра-
ничение на проведение массо-
вых мероприятий. Напоминаем, 
что ношение масок на работе и 
в общественных местах, как и 
соблюдение социальной дистан-
ции, по-прежнему являются обя-
зательными. 

При возникновении симпто-
мов ОРВИ и по всем вопросам, 
связанным с оказанием медицин-
ской помощи, можно обратиться 
по короткому номеру 122. 

По информации yanao.ru

В Ямало-Ненецком автономном 
округе изменился порядок 
выписки и наблюдения пациентов 
с коронавирусом. 

ПРО КАРАНТИН, ПЦР-ТЕСТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ
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– На текущий момент у нас 
две основные цели – сохранить 
работоспособность коллекти-
вов на всех производственных 
объектах филиала и при этом 
обеспечить непрерывность про-
цесса добычи углеводородно-
го сырья, – говорит начальник 
Уренгойского газопромыслового 
Управления Виталий Гимпу. – 
Поэтому, во-первых, мы ведем 
строгий контроль здоровья пер-
сонала, во-вторых, сформирова-
ли на промыслах ключевой и ре-
зервный составы, чтобы всегда 
была возможность обеспечить 
замену, если сотрудник заболел. 
Это в данной эпидемиологиче-
ской ситуации самая эффектив-
ная схема. 

Отправляемся на газоконден-
сатный промысел № 5. Сегодня 
в смене здесь почти в три раза 
меньше работников, чем обыч-
но, – часть людей на больнич-
ном, другие – на самоизоляции, 
что позволяет обеспечить необ-
ходимый резерв кадров. Вирус-
ная атака заставляет подстраи-
ваться под обстоятельства. 

– В дневной смене у нас сей-
час только аварийные бригады, 
то есть минимальное коли-
чество людей, – рассказывает 
заместитель начальника цеха 
ГКП-5 Теймур Рагимов. – Не-
смотря на такие вынужденные 
меры, производственный объ-
ект свои задачи выполняет, газ 
мы добываем. 

Непривычно пусто в эти дни 
и в промысловых столовых: у 
каждой службы – свое время 
обеда, питание осуществляет-
ся только навынос. Для приема 

пищи есть специально оборудо-
ванные помещения. Представи-
телям сторонних организаций на 
территорию столовых доступ в 
настоящее время закрыт. 

Учитывая, что на многих 
объектах Уренгойского газопро-
мыслового управления сейчас 
ведется строительство и осу-
ществляется капитальный ре-
монт, работа выстроена таким 
образом, чтобы сотрудники сто-
ронних организаций не заходили 
в цеха промыслов, а все органи-
зационные вопросы решаются 
без очного контакта с персона-
лом объектов. Подрядчики допу-

скаются на промыслы Общества 
только при наличии отрицатель-
ного ПЦР-теста на коронавирус 
и действительного прививочно-
го сертификата. 

Основная нагрузка сегодня, 
безусловно, на медиках. Здрав-
пункты на производственных 
объектах работают в усиленном 
режиме. У фельдшеров на конт-
роле здоровье каждого предста-
вителя коллектива. Определен 
алгоритм действий на случай, 
если человеку на работе стало 
плохо. 

– Если на промысле у сотруд-
ника ухудшилось самочувствие, 

он приходит в здравпункт, – по-
ясняет Яна Ермакова, фельдшер 
Медико-санитарной части Об-
щества. – Мы на месте прово-
дим осмотр, выявляем жалобы 
и симптомы. Далее при необхо-
димости изолируем пациента и 
с руководством промысла орга-
низовываем транспорт, чтобы 
человек был вывезен домой. В 
городе он уже вызывает участ-
кового врача по месту житель-
ства и выполняет все его реко-
мендации. Если это вахтовый 
работник, он, в зависимости от 
состояния, помещается в ЗДО 
«Полет» для амбулаторного ле-
чения или оформляется в ста-
ционар городской больницы.  

Ежедневная термометрия, соб-  
людение масочного режима, дис-
танционная работа, обработка 
помещений специальными де-
зинфицирующими средствами – 
сегодня эти меры прочно вошли 
в нашу повседневную жизнь. 
Однако, по-прежнему самым ре-
альным способом защиты от ко-
ронавируса остается прививка. В 
Уренгойском газопромысловом 
управлении общий процент защи-
щенности с учетом привитых и 
переболевших работников состав-
ляет 96 процентов. Заботиться о 
здоровье и своем, и окружающих, 
помнить о мерах предосторожно-
сти и следовать на рабочем месте 
и в повседневной жизни всем 
противоэпидемическим правилам 
– реальность сегодняшнего дня. 

Светлана БАЖЕНОВА
Подготовила к публикации 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

НА ТЕМУ ДНЯ 3

ДОБЫЧА ГАЗА. ПРЕОДОЛИМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Яна Ермакова, как и все фельдшеры на промыслах Общества, готова оказать 
своевременную помощь заболевшим сотрудникам

Производственный процесс на пятом газоконденсатном промысле идет без сбоев. Слева на снимке – оператор по добыче нефти и газа Ирина Багаутдинова и  
ведущий инженер по добыче нефти и газа Роман Хомлов. Справа – оператор по добыче нефти и газа Сергей Бочаров

стр. 1 <<< 
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4 ОХРАНА ТРУДА

ИЗ ИСТОРИИ 
Первые упоминания о спецоде-
жде уходят в историю Древней 
Греции. Особую форму носили 
рабы, воины, государственные 
служащие. Уже в те времена по 
тому, во что человек одет, мож-
но было определить род его за-
нятий. Позже на Руси Петр I 
ввел спецодежду для моряков, 
которую повсеместно называли 
«роба». Реформы продолжила 
Анна Леопольдовна, племян-
ница Петра I, она обязала всех 
владельцев фабрик выдавать ра-
ботникам одинаковые костюмы 
для повышения престижа ману-
фактур. Причем приобретались 
такие костюмы за счет сотрудни-
ков, стоимость вычиталась из их 
жалования.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Спецодежда и сейчас имеет имид-
жевую составляющую, унифи-
цируя внешний вид персонала и 
являясь частью корпоративного 
стиля. Однако ее главная задача 
– защита человека от опасных и 
вредных производственных фак-
торов, от воздействия внешней 
среды, и как следствие – сниже-
ние травматизма на рабочем ме-
сте. Это особенно актуально на 
опасных производственных объ-
ектах, таких как газоконденсат-
ные и нефтяные промыслы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
В современном производстве 
специальной одежды используют 
прочные ткани. Это огнеупорный 
и непромокаемый брезент; вобрав-
ший в себя весь спектр защитных 
свойств многофункциональный 
ригчиф; огнезащитный антиэлек-
тростатический легион; нефтемас-
ловодоотталкивающий и искробе-
зопасный премьер-комфорт. 

Натуральная кожа – стандарт 
качества при изготовлении спец-
обуви. Именно такую и носят 
сейчас газодобытчики. У боти-
нок эргономичный дизайн, ан-
тискользящая подошва и ударо-
прочный подносок.

ПОСТУПЛЕНИЕ
Каждая партия поступивших на 
предприятие средств индиви-

дуальной защиты подвергается 
тщательному контролю со сто-
роны представителей специаль-
ной комиссии Общества. Они 
проверяют комплектность всего 
ассортимента по фасону, цвету, 
размеру, росту, а также по ген-
дерному принципу, оценивают 
внешний вид изделий и их соот-
ветствие основным критериям, 
сопоставляют с контрольными 
образцами. 

– Входной контроль состоит 
из документального, визуального 
и инструментального этапов. Мы 
обращаем внимание на наличие 
сопроводительных документов: 
сертификатов соот ветствия,  
дек лараций, накладных, техни-
чес ких описаний и действую-
щих заключений ООО «Газпром 
газобезопасность», сертифика-
тов ИНТЕРГАЗСЕРТ о возмож-
ности применения именно этих 
средств индивидуальной защиты 
на объектах ПАО «Газпром». 
Следим за соответствием цвето-
вого решения костюмов «Книге 
фирменного стиля», за наличием 
маркировки защитных свойств и 
логотипа, за линейным размером 
изделия, – рассказывает замести-
тель начальника отдела по про-
ведению входного контроля МТР 
Управления материально-техни-
ческого снабжения и комплекта-
ции Сергей Мартьянов.

Входной контроль качества 
спецодежды – это важная мера, 
позволяющая снизить воздей-
ствие вредных производствен-
ных и опасных факторов на ра-
ботников в процессе трудовой 
деятельности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
как и предписано трудовым зако-
нодательством, в полном объеме и 
за свой счет обеспечивает двенад-
цатитысячный коллектив спецо-
деждой, спецо бувью и средствами 
индивидуальной защиты. В 2021 
году на эти цели было потрачено 
229 миллионов рублей. В итоге 
сотрудники одеты и обуты в еди-
ном стиле и надежно защищены 
от вредных факторов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Отметим, что не всем работни-
кам полагаются одинаковые ком-
плекты спецодежды. Все зависит 
от рода деятельности сотрудника  
и его принадлежности к одной из 
340 специальностей, представ-
ленных в Обществе. Причем 222 
профессии из этого списка квали-
фицируются как рабочие. 

У каждой группы сотрудни-
ков свои задачи, решать которые 
им помогает соответствующая 
экипировка. Гардеробщику для 
выполнения служебных обязан-
ностей достаточно халата для 
защиты от общих загрязнений, а 
сварщику для работы необходим 
комплект спецодежды из трех де-
сятков элементов. 

УЛУЧШЕНИЕ
– В целом, газодобытчики го-
ворят, что спецодежда справ-
ляется со своим предназначе-
нием. Но иногда мы получаем 
от них конструктивные пред-
ложения по улучшению исполь-
зуемых моделей и, конечно, реа-
гируем. 

Так, по нашей просьбе про-
изводители доработали модель 
зимнего женского костюма. 
Стоило подобрать актуальную 
плотность утепляющего слоя 
в брюках и куртке, как он стал 
менее тяжелым и перестал ско-
вывать движения. Нами были 
услышаны и претензии персо-
нала по низкой плотности ра-
бочих перчаток. Производители 
усовершенствовали изделие для 
защиты рук от различного рода 
повреждений. Новый вариант 
отвечает запросам и имеет 
большую износостойкость, – 
рассказывает начальник отдела 
по обеспечению спецодеждой, 
спецобувью и средствами инди-
видуальной защиты УМТС и К 
Альберт Бикташев. 

ПОЛУЧЕНИЕ
Молодой человек предъявляет 
свой корпоративный пропуск 
приветливой девушке за стойкой 
выдачи спецодежды, и та опе-
ративно находит уже подготов-
ленную на его имя накладную. 
Так как парень только что тру-
доустроился на должность опе-
ратора по добыче нефти и газа 
в Уренгой ское газопромысловое 
управление, то прежде чем от-
правляться на промысел, ему 
надо получить форму. Без нее на 
территории производственного 
объекта трудиться запрещено. 

Комплект спецодежды опе-
ратора состоит из 25 предметов. 
Новобранец примеряет обувь и 
костюмы. Размер подходит, но 
брюки зимнего полукомбинезона 
оказываются немного длинноваты  

ПО СПЕЦОДЕЖДЕ ВСТРЕЧАЮТ
Как и положено по закону, 
персонал Общества «Газпром 
добыча Уренгой» в полном 
объеме обеспечен специальной 
одеждой. Газодобытчики, 
врачи, сварщики, водители, 
уборщики служебных помещений 
выполняют свои обязанности 
в брендированной униформе, 
соответствующей занимаемой 
должности.

Контроль качества спецодежды – обязательное условие для приема каждой партии
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для его роста. Проблема реша-
ется моментально. Мастерицы 
швейного цеха, действующего 
при участке выдачи спецодежды, 
– настоящие волшебницы, и им 
не привыкать справляться с таки-
ми задачами. 

ИСПЫТАНИЕ
Вся спецодежда, предоставляемая 
сотрудникам Общества «Газпром 
добыча Уренгой», – отечественно-
го производства и соответствует 
установленным ГОСТам и требо-
ваниям ПАО «Газпром». 

Прогресс не стоит на месте, и 
на рынке средств индивидуаль-
ной защиты то и дело появляются 
новые модели. Чтобы проверить 
новинки в деле, им устраивают 
испытания на износостойкость, 
комфорт и качество. Результаты 
экспериментальной эксплуатации 
направляются производителю. 
Если модель удовлетворяет всем 
требованиям, она принимается к 
учету при следующей заявочной 
кампании. 

ОЧИЩЕНИЕ
Оператор по добыче нефти и газа 
ГКП-8 Уренгойского газопро-
мыслового управления Михаил 
Ризаев – опытный производ-
ственник, трудится по шестому 
разряду. Во время технического 
обслуживания фонда скважин 
он ненароком испачкал рукав 
зимней спецовки: замена саль-
никовых уплотнений запорного 
устройства и смазка шпилек не 
предусматривают стерильных ус-  
ловий. 

Случай не единичный, поэто-

му в Обществе налажена система 
передачи спецодежды в прачеч-
ный участок для устранения за-
грязнений. 

Шестнадцать лет назад, когда 
химчистка только начала функцио-
нировать, в месяц здесь очищалось 
полторы тонны спецо дежды. Сей-
час система приемки-передачи от-
точена, и объем увеличился в два 
раза. 

– Удаление загрязнений проис-
ходит на профессиональном обо-
рудовании методом сухой чистки 
перхлорэтиленом. Сорок минут, 
и спецодежда в полном поряд-
ке – избавлена от загрязнений, 
идеально высушена, проветрена 
и даже поглажена. В каждую из 
двух машин одновременно мож-
но загрузить по шестнадцать 
килограммов. Однако, если на 
униформе есть следы от тех-
нических жидкостей, то перед 
стиркой мы используем иннова-
ционные пятновыводители, не 
повреждающие структуру тка-
ни, – с большой любовью к сво-
ей работе поясняет аппаратчик 
химчистки прачечного участка 
Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков Общества  
Наталия Бахмацкая. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Срок носки выдаваемой работ-
никам спецодежды варьируется 
от года до трех лет. Качественное 
обмундирование позволяет пер-
соналу трудиться с комфортом, 
максимально нивелируя риски. 

 
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ОХРАНА ТРУДА 5

В пункте выдачи: носите и работайте с удовольствием!

Швея участка по обеспечению спецодеждой УМТС и К Наталья Любицкая

ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА ОПЕРАТОРА ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА
Костюм хлопчатобумажный 
из антистатических тканей, 
огнестойкий с МВО пропиткой

Белье нательное летнее или футболка

Плащ непромокаемый сигнальный

Головной убор

Сапоги (ботинки) кожаные

Сапоги резиновые или сапоги болотные 
(для обслуживающих фонд скважин)

Перчатки трикотажные

Перчатки защитные

Каска защитная

Подшлемник трикотажный 
или шапка вязаная

Очки защитные

Наушники противошумные 
или вкладыши противошумные

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (маска, полумаска, респиратор)

Жилет сигнальный

Костюм для защиты от пониженных температур 
с пристегивающейся утепляющей прокладкой 

из антистатических тканей, огнестойкий 
с МВО пропиткой и с утепленным бельем

Белье нательное шерстяное или термобелье

Костюм меховой 
(для обслуживающих фонд скважин)

Сапоги (ботинки) зимние

Валенки или унты

Чулки (носки) меховые или термоноски

Шапка-ушанка

Подшлемник на меховой подкладке

Рукавицы (перчатки) утепленные

Рукавицы (перчатки) меховые

Перчатки из полимерных материалов 
морозостойкие

ЗИМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
РАБОТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:
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2009 год. По вузовскому распределению мо-
лодой выпускник Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета 
сразу после получения диплома становит-
ся работником Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Не каждому переезд на суровый 
Крайний Север дается просто, тем более, 
когда уезжать нужно из родной солнечной 
Башкирии, как в случае с героем нашего 
рассказа. Адаптироваться на новом месте 
и на работе, а именно на газоконденсатном 
промысле № 1А, начинающему механику 
помогли коллеги, среди которых было нема-
ло земляков, а также любимое дело. Именно 
здесь ему удалось совместить теорию, полу-
ченную в вузе, с практикой – на ответствен-
ном производстве.

Однажды старший механик поручил Рус-
тэму задание разобраться со сложным при-
бором диагностики насосно-компрессорного 
оборудования. Молодой специалист подошел 
к выполнению задачи с максимальной заин-
тересованностью, и уже в скором времени 
стал курировать это направление на своем 
промысле. Но что важнее – на годы вперед 
получил возможность реализовывать себя 
как профессионал и осваивать узкую специ-
ализацию, актуальную не только для про-
изводства, но и для научного изучения. Уже 
на следующий год после трудоустройства 
Рустэм поступил в аспирантуру, выбрав для 
кандидатской диссертации тему диагности-
ки насосно-компрессорного оборудования, 
для исследования которой выделяется грант 
генерального директора Общества «Газпром 
добыча Уренгой». 

– Следующие несколько лет, наряду с вы-
полнением своих непосредственных рабочих 
задач, я собирал необходимую теоретиче-
скую информацию, проводил опыты, на сес-
сиях консультировался с научным руково-
дителем, публиковал статьи, участвовал в 
конференциях, – рассказывает заслуженный 
рационализатор Общества. – Как результат 
– в 2014 году я успешно защитил кандидат-
скую диссертацию и в 2015-м получил ученую 
степень.

За время подготовки к защите диссертации 
Рустэм Гареев отметился множеством побед 
на крупнейших всероссийских и междуна-
родных научно-практических конференциях, 
опубликовал книгу и более сорока статей, 
стал автором и соавтором нескольких десят-
ков рацпредложений с общим экономическим 
эффектом в миллионы рублей, а также полу-
чил не один патент на изобретения.

– Самой важной из своих наработок, ко-
торые вылились в практическую пользу, на-
зову созданный мной программный продукт 
для диагностирования роторного оборудо-
вания. В нем прописаны результаты всех 
предыдущих исследований по обнаружению 
основных видов дефектов. Данная програм-
ма значительно упрощает процесс оценки 
технического состояния оборудования по 
результатам параметров диагностирова-
ния, таких, как уровень вибрации, темпера-
тура и других. Уникальность практически 
проверенных и прописанных алгоритмов ПО 
подтверждена выданным патентом на про-
грамму для ЭВМ.

Не меньшей значимостью обладает раз-
работанный мобильный стенд для испыта-
ния плунжерных гидравлических насосов, 
который создает необходимое давление при 
подключении к проверяемому оборудованию и 
позволяет проводить узловые и комплексные 
гидроиспытания в рабочих условиях. Вся опе-
рация с использованием такого изобретения 
занимает считанные часы вместо несколь-
ких дней, ведь много времени требовалось 
на монтаж-демонтаж оборудования и его 
транспортировку, – отмечает собеседник.

Неудивительно, что такая разработка бы-
стро нашла свое применение на нескольких 
производственных объектах Уренгойского 
месторождения. При этом аналогов у такого 
стенда по сфере использования попросту нет, 
что подтверждает выданный патент на изоб-
ретение.

Полезными для газодобытчиков оказа-
лись и прочие разносторонние разработки, 
в которых Рустэм выступил в роли автора и 
соавтора. Одна из них помогает проводить 
герметизацию трубопроводов с применени-

ем уникального метода. Другая позволяет 
производить герметизацию крепежных эле-
ментов корпуса УСБ (устройства сужающе-
го быстросменного), которая существенно 
влияет на такой важный параметр, как рас-
ход газа.

Но останавливаться на уже впечатляющих 
достижениях заслуженный рационализатор 
не собирается. Как подтверждение актуаль-
ности исследовательской и практической 
работы – направление очередного гранта на 
обучение, теперь – в докторантуре.

– Все мои наработки за прошедшие годы 
не составляют и половины от всего того 
массива информации, который потребуется 
для успешной защиты докторской диссерта-
ции. По самым скромным подсчетам, работа 
для достижения этой цели займет не меньше 
семи-десяти лет. В течение этого времени я 
планирую так же держать заданный ранее 
темп по внедрению пяти-семи рацпредло-
жений ежегодно, – делится планами Рустэм. 
– Меня такой ритм более чем устраивает: 
многие преподаватели и работники, занятые 
научными исследованиями, зачастую отда-
ляются от производства, мне же, наоборот, 
всегда хотелось быть «ближе к трубе», са-
мому воплощать теоретические знания на 
практике.

Впрочем, полностью отказываться от воз-
можности когда-нибудь преподавать в уни-
верситете он тоже не спешит. Правда, в такой 
ситуации Рустэм ставит для себя одно обяза-
тельное условие – лекции должны проходить 
в период межвахты, после работы на промыс-
ле. Первым делом – производство.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ

МЫСЛИ РАЦИОНАЛЬНО!
Рационализаторской и изобретательской 
деятельности в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» всегда уделялось особое внимание. 
С первых дней освоения Уренгойского 
месторождения творческий полет фантазии 
инженеров и рабочих высоко ценился 
коллегами и щедро поощрялся руководством 
предприятия. Для самих же кулибиных 
такая новаторская и научная деятельность 
– это реальная возможность реализоваться 
как профессионалу и исследователю. Все 
это точно можно сказать о заслуженном 
рационализаторе ООО «Газпром добыча 
Уренгой», инженере по ремонту газового 
промысла № 12 Рустэме ГАРЕЕВЕ (на снимке).

6 ЕСТЬ ИДЕЯ
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 7

Как иронично охарактеризовал 
Михаил Булгаков москвичей 
в своем великом романе «Ма-

стер и Маргарита», это «обыкно-
венные люди, квартирный вопрос 
только испортил их». Такая оцен-
ка применима и к жителям мно-
гих других городов, ведь заветные 
квадратные метры на протяжении 
десятилетий входят в число глав-
ных приоритетов граждан нашей 
страны. Реализовать эту потреб-
ность своим сотрудникам помо-
гает Общество «Газпром добыча 
Уренгой» – путем предоставления 
служебного жилья. 

Если говорить официальны-
ми словами корпоративных до-
кументов, в число задач газодо-
бывающего предприятия входит 
привлечение высококвалифици-
рованных специалистов, а также 
специалистов востребованных 
профессий, обеспечивающих на-
дежную работу производствен-
ных объектов Общества; повы-
шение производительности труда 
и мотивации сотрудников пред-
приятия; улучшение жилищных 
условий работников льготных 
категорий, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации (к при-
меру, неполные или многодетные 
семьи).

И эти задачи взаимосвязаны, 
ведь новый высококлассный про-
фессионал с куда большей готов-
ностью придет в ту организацию, 
где ему предоставят жилье, а уже 
состоящих в штате специалистов 
определенно стимулирует на мак-
симально эффективный труд воз-
можное улучшение жилищных 
условий. 

Решить свой квартирный во-
прос с помощью работодателя 
газодобытчики могут двумя спо-
собами: путем участия в корпо-
ративной программе жилищного 
обеспечения ПАО «Газпром» (со-
кращенно КПЖО) либо за счет 
предоставления жилых помеще-
ний, в том числе в общежитиях, 
из фонда Общества.  

Сегодня мы поговорим о вто-
ром варианте. Он предусмотрен 
для тех, кто не имеет никакого 
жилья на праве собственности в 
Новом Уренгое. На получение слу-
жебной квартиры могут претендо-
вать высококвалифицированные 
сотрудники из числа руководите-
лей, специалистов, а также лица 
рабочих профессий 5, 6 разрядов, 
успешно прошедшие профотбор. 
В свою очередь, общежития 
предоставляются высококвали-
фицированным представителям 

рабочих профессий 5, 6 разрядов, 
успешно прошедшим профотбор, 
а также иным сотрудникам по хо-
датайству руководителя структур-
ного подразделения Общества. 

– Ежегодно мы формируем 
перечень дефицитных, востре-
бованных специальностей, кото-
рые отсутствуют на местном 
рынке труда, – рассказывает на-
чальник отдела Управления ка-
дров и социального развития 
Общества Екатерина Мастяева. 
– Например, в текущем списке 
– инженер-энергетик, инженер 
по вентиляции, металлизатор, 
слесарь по ремонту технологиче-
ских установок и ряд других про-
фессий. Поскольку в Новом Урен-
гое таких специалистов обычно 
найти не удается, приходится 
приглашать их из других регио-
нов, и здесь неизбежно встает 
жилищный вопрос.  

Для включения в резерв на 
предоставление жилых помеще-
ний нужно подготовить несколько 
документов. Преимущество отда-
ется персоналу основного произ-
водства. Кроме того, приори тет 
– у многодетных семей. Жилые 
помещения предоставляются на 
условиях заключения договора 
краткосрочного найма и с реги-
страцией по месту пребывания.   

Разумеется, в случае растор-
жения трудового договора зани-
маемую квартиру или общежитие 
придется освободить. Если уволь-
нение происходит по собствен-
ному желанию, на освобождение 

жилья предоставляется месяц, в 
случае сокращения штата этот 
срок увеличен до трех месяцев. 

Консультации по вопросам 
участия в КПЖО либо о возмож-
ности предоставления служеб-
ного жилья можно получить, об-
ратившись в отдел социального 
развития администрации пред-
приятия.

– В 2016 году я устроился на 
работу в Общество «Газпром 
добыча Уренгой», – рассказывает 
ведущий инженер по граждан-
ской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Управления матери-
ально-технического снабжения 
и комплектации Андрей Бабин. 
– И сразу же моя семья, как мно-
годетная, была поставлена на 
учет для получения квартиры. 
Тем более, что проживали мы на 
тот момент в Лимбяяхе, в Новом 
Уренгое никакого жилья не было. 
Собрать нужные документы 
оказалось несложно, в этом по-
могали сотрудники Управления 
кадров и социального развития.

Уже через полтора года по-
лучил от предприятия простор-
ную трехкомнатную квартиру на 
проспекте Губкина. Сейчас у нас 
родились близнецы и детей ста-
ло пятеро, но места по-прежне-
му достаточно. Когда малыши 
подрастут, планирую вступить 
в корпоративную программу 
жилищного обеспечения ПАО 
«Газпром» и расширяться с по-
мощью работодателя, но за свой 
счет. 

Доволен новыми жилищными 
условиями и врач-оториноларин-
голог Медико-санитарной части 
Эрлан Абдымомунов, семья кото-
рого также является многодетной:

– Когда меня пригласили в 
«Газпром добыча Уренгой», пре-
доставление жилья было одним 
из решающих факторов для пе-
реезда из Тазовского, наряду с за-
мечательными условиями труда 
и достойной заработной платой. 
Квартира хорошая, всем троим 
сыновьям нравится.

В 2021 году газодобывающим 
предприятием распределено 279 
жилых помещений, в том числе 
205 на постоянной основе для ра-
ботников (46 квартир и 159 ком-
нат либо секций в общежитиях), 
и 74 временных для проживания 
участников XXI Открытого кон-
курса молодых специалистов. 
Кроме того, не остались без кры-
ши над головой и около сотни 
студентов старших курсов, про-
ходивших практику в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой». 

 
Александр БЕЛОУСОВ  
Фото Михаила САВИНОВА

ОТВЕТ НА КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
ПАО «Газпром», его дочерние общества и организации планомерно 
реализуют политику всесторонней социальной поддержки персонала. 
Одна из ее важнейших составляющих – жилищное обеспечение. 
Содействие своим работникам в улучшении жилищных условий входит 
в число приоритетов и для руководства Общества «Газпром добыча 
Уренгой». 

Город в лучах февральского заката
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Неплохой задел для этого был создан в 
прошедшие выходные в Новосибирске, 
где на местной трассе прошел Кубок 

Федерации мотоциклетного спорта России 
по кроссу на снегоходах. По его результатам 
райдеры «Факела» показали превосходную 
форму, завоевав пять призовых мест в заез-
дах мужчин и юниоров (на снимке). В классе 
«Суперспорт А» весь пьедестал почета заня-
ли новоуренгойцы: «золото» у Сергея Рома-
ненко, серебряную медаль завоевал Андрей 
Прокопченко, вслед за ним на третью сту-
пень поднялся Евгений Мартюченко.

– Прошедший Кубок для нас важен как 
тренировочные сборы для подготовки к 
главным стартам – чемпионату и первен-
ству России. Как говорят сами спортсме-
ны, лучшая тренировка – это соревнования. 
Мы смогли обкатать технику на хорошей 
трассе, проверить физическую форму наших 
райдеров и в целом увидели много положи-
тельных моментов, – отмечает тренер спор-
тивно-технического клуба «Факел» Павел 
Захаров.

Сейчас спортсмены, механики и тренер-
ский штаб интенсивно готовятся ко второму 
этапу чемпионата и первенства страны, кото-
рые пройдут в этот уик-энд в городе Набереж-
ные Челны Республики Татарстан.

– Тренировочные сборы в соседнем Аль-
метьевске прошли вполне успешно. Не обо-
шлось без небольших поломок техники, лег-
ких повреждений у спортсменов, но все это 
– обычные рабочие моменты. На первом эта-
пе мы выступили не так удачно, как хотелось 
бы, но сезон длинный, гонок будет немало, и 
в наших силах завершить его успешно. Впе-
реди много работы – решающими могут 
стать каждый заезд, каждый обгон, каждое 
заработанное очко, главное, что вся наша  
команда заряжена на борьбу за самые высо-
кие места, – говорит тренер.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено участниками 
соревнований
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8 СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Соревнования прошли в Ижевс-
ке с 29 января по 7 февраля. В 
них приняло участие рекорд-

ное число спортсменов – 410 че-
ловек из сорока регионов России. 
Пятнадцать ямальских стрелков из 
Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губ-
кинского и поселка Пурпе проде-
монстрировали свои успехи.

«Золото» и «бронзу» соревнова-
ний ямальской команде принесли 
именитые спортсмены из Ноябрь-
ска. В лично-командном чемпи-
онате России по пулевой стрель-
бе среди мужчин в дисциплине  
«ПП-180», где выступили двад-
цать три команды, спортсмены 
нашего округа, в том числе ново-
уренгоец Богдан Светлов, заняли 

восьмое место. В этой же дисци-
плине представительницы окруж-
ной сборной, в составе которой 
– Светлана Яковлева, стали две-
надцатыми из семнадцати команд.

Как отмечают новоуренгой-
ские стрелки, участие в таких 
больших соревнованиях на од-
ной площадке с признанными 
чемпио нами и заслуженными 
мастерами спорта – это большая 
честь, огромный опыт и стимул 
для совершенствования своих 
навыков.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото предоставлено 
участниками соревнований 

СОТРУДНИКИ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВИЛИ ЯМАЛ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

Геолог Нефтегазодобывающего управления Богдан СВЕТЛОВ и ведущий 
инженер по охране окружающей среды Инженерно-технического центра 
Светлана ЯКОВЛЕВА в составе сборной Ямало-Ненецкого автономного 
округа представили наш регион на лично-командном чемпионате России 
по пулевой стрельбе (на снимке).

ПОБЕДНЫЙ НАСТРОЙ
Снегоходный сезон активно набирает 
обороты. Перед командой спортивно-
технического клуба «Факел» Общества 
«Газпром добыча Уренгой» в этом году стоит 
серьезная и непростая задача – повторить 
триумф сезона-2021.


