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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ

К ЗИМЕ ВСЕ ПРОМЫСЛЫ ГОТОВЫ

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
К УПРАВЛЕНИЮ

Комплексная подготовка объектов Общества «Газпром добыча Уренгой» к работе в осенне-зимний
период – дело ежегодное. План мероприятий разрабатывается еще в начале календарной весны,
а с наступлением тепла персонал приступает к его реализации. Любое отступление от графика
недопустимо, ведь зима ждать не будет. Вчера, 5 октября, подписан Паспорт готовности объектов
Уренгойского газопромыслового управления к работе в осенне-зимний период. Это значит,
что все до единого пункты, предусмотренные планом, полностью выполнены и промыслы
Управления абсолютно готовы к холодам.

Восемь руководителей Общества
«Газпром добыча Уренгой» защитили дипломные проекты и получили звание «Мастер делового
администрирования».
В течение трех лет с 2015 по 2017
годы они проходили обучение на
14 модулях по программе «МВА
Ямал-3», разработанной специально для дочерних компаний
«Газпрома» в Санкт-Петербургском Международном Институте
Менеджмента.
На данный момент это уже
третья группа руководителей Общества, окончившая обучение в
рамках МВА. Помимо представителей ООО «Газпром добыча
Уренгой» в программе обучения
принимали участие другие дочерние предприятия ПАО «Газпром».
Соб. инф.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Г

ород, тундру, газодобывающие
объекты уже накрыло легким
снежным покрывалом. Северяне знают: зима в наших краях не
станет дожидаться декабря, чтобы
вступить в свои законные права.
Вот-вот нагрянут морозы и примут
экзамен на готовность к работе в
суровых климатических условиях. Чтобы сдать его на «отлично»,
нужно немало поработать. Поэтому газодобытчики несколько месяцев не теряли времени зря, а день
за днем трудились, чтобы успеть
в срок подготовить промыслы к
безаварийной эксплуатации в период холодов.
В списке планово-предупредительных мероприятий по подготовке к зиме – огромное количество пунктов. Специалисты
провели капитальный ремонт
нескольких десятков скважин,
ревизию технологических ниток, газосборных коллекторов;
отремонтировали неисправные
шаровые краны трубопроводов и
площадки обслуживания; промыли системы тепло- и водоснабжения; набили смазкой фонтанные
арматуры; позаботились о подготовке поглощающих и артезианских скважин, оборудования сис-

тем регенерации. Параллельно
шла ревизия и ремонт систем подачи метанола, засыпка воронок
вокруг устьев скважин, ремонт
отсыпки площадок кустов. Часть
работ коснулась систем сбора и
утилизации промышленных стоков. Все выявленные неисправности полностью устранены.
Внушительный пакет профилактических мероприятий был выполнен на дожимных компрессорных
станциях. Где-то провели полную
замену силикагеля в адсорберах
ДКС, заменили часть кранов на
«горячую» серию, где-то ограничились ежегодной ревизией оборудования блоков подготовки топливного, пускового и импульсного
газа, а также аппаратов воздушного охлаждения и вентиляторов.
Без внимания не осталось и
энергохозяйство. Оборудование
паровых и водогрейных котельных получило должное обслуживание: проведены профилактические мероприятия по чистке
бойлеров и щелочению котлов,
планово-предупредительные ремонты насосного оборудования и
экономайзеров.
Подготовительные мероприятия к работе в зимний период за-

тронули, конечно, и контрольноизмерительное оборудование. Ведь
ни один промысел сейчас невозможно представить без автоматики
и телемеханики. Для проведения
некоторых операций потребовалось отключение технологического оборудования. Так, например,
опробование систем «СПАЗ» проходило исключительно в период
планового останова промыслов.
Залогом надежности установок
комплексной подготовки газа, дожимных компрессорных станций,
станций охлаждения газа станут
проведенные профилактические
работы по ревизии оборудования
управления шаровыми кранами,
системами включения пожарных
насосов, вентиляторов, утепленных шкафов КИПиА, станций
управления антипомпажными клапанами «Mokveld».
Благоустройство производственных территорий – еще один
важный пункт в рамках подготовки
к холодам, и он тоже газодобытчиками добросовестно выполнен на
сто процентов. Что ж, зима, промыслы готовы к твоим проверкам!
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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РЕАНИМОБИЛЬ ЗАСТУПИЛ НА ВАХТУ
На балансе Управления технологического транспорта
и специальной техники Общества «Газпром добыча Уренгой»
появились две новые машины скорой помощи. Современные
автомобили заменили устаревшие модели и уже поступили
на службу в Медико-санитарную часть.

Н

а опасных производственных
объектах без медицинского
обслуживания никак нельзя.
Поэтому в Медико-санитарной
части Общества создана целая
фельдшерская сеть, состоящая из
более сорока опытнейших специалистов, которая и отвечает за экстренную помощь газодобытчикам. Одно дело, если разболелась
голова – тут поможет обычное
обезболивающее. А случись что
посерьезнее – потребуется госпитализация! Ждать приезда бригады
скорой помощи из города – это потеря драгоценного времени. Чтобы
такого не произошло, на предприятии предупредительно организовано собственное транспортное
медицинское обеспечение, которое
теперь обновлено.

Современная техническая версия автомобилей с красным крестом на борту впечатляет. Два новых
высокотехнологичных транспортных средства собраны на базе автомобилей «ГАЗель», крыша которых
немного приподнята для удобства
врачей и пациентов. Стандартная
комплектация реанимобиля дополнена специальным оборудованием:
аппаратом искусственной вентиляции легких, электрокардиографом,
дефибриллятором… Это полноценная палата интенсивной терапии во
главе с профессиональным медицинским работником.
Одна из машин уже дежурит в
вахтовом поселке Сеноман и обслуживает дальние промыслы, а
именно – производственную территорию от водозабора Таб-Яха

Фельдшер Медико-санитарной части Оксана Колесникова спешит
на помощь на новом реанимобиле

до ГП-16. Вторая машина заступит на свой пост в ближайшее
время. Ее зона ответственности
начинается с ГП-10 и заканчивается городской чертой. Базироваться
же второй реанимационный автомобиль будет в районе девятого
газового промысла.

Газодобытчики могут быть уверены, что в случае необходимости
им в кратчайшие сроки будет оказана оперативная и квалифицированная помощь.

ряются метеопараметры – давление, влажность, скорость ветра.
Мониторинг поверхностных
вод осуществляется на реках
и озерах в зонах потенциального негативного воздействия.
Источники загрязнения – кусты
газовых скважин, УКПГ, автомобильные дороги, трасса конденсатопровода. Для мониторинга
загрязнения поверхностных водных объектов отбор проб проводится в два этапа: в конце июня, в
период окончания половодья, и в
сентябре. Пробы исследуются по
17 показателям.
Анализ донных отложений
позволяет получить информацию
о многолетнем накоплении химических элементов и токсичных
соединений природного и техногенного происхождения в водных
объектах. Пробы отбираются в
сентябре, исследования проводятся по 13 показателям.
С июня по октябрь по 20 показателям исследуется почвенный
покров на наличие нитрат-ионов,
сульфат-ионов, нефтепродуктов,
бензпирена, железа, марганца и
других.
Снежный покров эффективно
накапливает аэрозольные загрязняющие вещества, выпадающие
из атмосферного воздуха. При

снеготаянии они поступают в
природные среды, главным образом в воду. Проба, отобранная
по всей толще «зимнего покрывала», дает представление о загрязнении в период от образования
устойчивого снежного покрова
до момента отбора пробы, который проводится один раз в год –
весной.
Каждый этап мониторинга
сопровождается визуальным наблюдением. Выявляются признаки
загрязнения либо негативного
влияния на состояние компонентов окружающей среды.
Успешно функционирующая
система локального природоохранного мониторинга – одна из
главных составляющих экологического менеджмента Общества.
Она позволяет принимать эффективные управленческие решения
в деле охраны природы. Результаты проводимых ООО «Газпром
добыча Уренгой» исследований
позволяют сегодня говорить об
удовлетворительном состоянии
окружающей среды Уренгойского нефтегазоконденсатного комплекса.

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

ГОД ЭКОЛОГИИ

СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ

В ООО «Газпром добыча Уренгой» традиционно особое внимание
уделяется вопросам охраны окружающей среды. На предприятии
целенаправленно реализуется комплекс природоохранных
мероприятий. В частности, в границах семи лицензионных
участков – Уренгойского, Северо-Уренгойского, Песцового,
Восточно-Падинского, Западно-Песцового, Южно-Песцового,
Северо-Самбургского – специалистами Общества осуществляется
локальный экологический мониторинг.

В

комплекс мониторинговых
мероприятий входит наблюдение и сбор информации,
оценка и прогнозирование изменения состояния компонентов среды
под воздействием антропогенных
и естественных природных факторов. Всего организовано 948 стационарных пунктов наблюдений в
системе локального экологического
мониторинга лицензионных участков, которые разделены на условнофоновые, условно-контрольные и
контрольные пункты.
Квалифицированные специалисты аккредитованного испытательного центра филиала ИТЦ

Общества при помощи современного оборудования проводят
лабораторные анализы отобранных проб компонентов окружающей среды. Исследуются: атмосферный воздух, осадки, донные
отложения, почвенный покров,
природная поверхностная вода.
Мониторинг атмосферного
воздуха проводится с помощью
современных газоанализаторов,
установленных в передвижной
лаборатории по таким загрязняющим веществам, как диоксид
и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы и метан. С помощью
метеостанции Vantage Pro изме-

Дмитрий ЛЕШАН,
начальник отдела охраны
окружающей среды
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Традиционно в первое воскресенье
октября отмечается День пожилого
человека, и этот год не стал
исключением. Общество «Газпром
добыча Уренгой» и ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» совместно
организовали торжественный
праздничный вечер для неработающих
пенсионеров клуба «Третий возраст».

Игре все возрасты покорны

Внимание – бесценно

В

ресторанном зале боулинг-клуба «Астероид» для них был накрыт праздничный
стол, а артистами КСЦ «Газодобытчик»
– подготовлена развлекательная программа с
песнями, танцами, играми и конкурсами.

С Днем пожилых людей собравшихся поздравил председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Игорь Дубов. Пожелав
крепкого здоровья и неиссякаемой энергии,
он выразил надежду на то, что сотрудничество
между пенсионерами и молодежью Общества
будет и впредь развиваться и проявляться в
различных мероприятиях и проектах.
С добрыми словами к участникам
«Третьего возраста» обратился и заместитель председателя Объединенной первичной
профсоюзной организации Роман Ивасюк.
От лица комиссии по работе с молодежью
всем присутствующим были вручены памятные подарки.

Затем бывшие работники Общества, находящиеся сегодня на заслуженном отдыхе,
с удовольствием играли в боулинг. А некоторые предпочли провести время иначе –
потанцевать в ресторане или побеседовать
со старыми знакомыми за праздничным
столом.
По окончании соревнований состоялось
торжественное награждение. Председатель
«Третьего возраста» Лариса Мухачева отметила победителей соревнований, а также лучших активистов, которые усердно работали
на благо клуба в течение всего года, сказала
добрые слова в адрес тех, благодаря кому этот
праздник состоялся.

ПЛОДОТВОРНАЯ УЧЕБА НА МОРСКОМ БЕРЕГУ
Сотрудники ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»
приняли участие в обучающем семинаре для председателей
профсоюзных организаций, актива и уполномоченных
по охране труда. Соорганизатором мероприятия выступила
Новоуренгойская районная профсоюзная организация
Нефтегазстройпрофсоюза России.

Н

едельный обучающий семинар «Повышение эффективности работы профсоюзной
организации» стартовал в Сочи в
последнюю неделю сентября.
Прослушав в первый учебный день лекцию по гармонизации социально-психологического
климата в коллективе, затронув
вопросы этики и технологии делового общения, участникам было
предложено перейти к практическому занятию, где с помощью
полученного опыта им предстояло
разобрать и решить конфликтную
ситуацию. Тематика второго учебного дня кардинальным образом
отличалась от предыдущего – обсуждались вопросы профессиональных стандартов и заработной
платы. Впервые в профсоюзной

практике был проведен телемост
с Новым Уренгоем. По ту сторону
экрана находился Совет ОППО
«Газпром добыча Уренгой профсоюз» во главе с председателем
Игорем Дубовым. Современные
технические возможности позволили оперативно обсудить и решить насущные пункты повестки
заседания.
Во второй половине семинара
рассматривались вопросы имиджа профсоюзной организации и
ее лидера, обсуждались правила
деловой игры. Немаловажной темой, которой было уделено большое внимание, стало трудовое
право. Приглашенный юрист-эксперт Юлия Жижерина поделилась советами – как эффективно
применять нормы трудового пра-

ва в вопросах защиты интересов
сотрудников. Был рассмотрен порядок разрешения трудовых споров: сокращение, привлечение к
работе в выходные и праздничные
дни, деятельность сверх установленной нормы времени.
Учебная программа оказалась
очень насыщенной и, помимо лекционных занятий, предполагала
экскурсионные туры. Так, в день
перед отъездом участники смогли
насладиться завораживающими
видами природы. Завершился семинар круглым столом, где были
обсуждены полученные знания,
подведены итоги, а также вручены сертификаты, свидетельствующие об успешном окончании
обучения.
– Сразу было понятно, что
спикеры, приглашенные на семинар, являются высококвалифицированными специалистами в
своих областях, они затрагивали
актуальные для профсоюзных
организаций вопросы и давали полезные советы по их решению, –
поделился мнением председатель
профсоюзной организации Управ-

ления автоматизации и метрологического обеспечения ООО «Газпром добыча Уренгой» Владимир
Гусарев.
Людмила Салий, заместитель председателя профсоюзной
организации Управления материально-технического снабжения и комплектации Общества
«Газпром добыча Уренгой» рассказала, что ей и коллегам понравилась организация семинара
в целом:
– Интересной была подача материала лекторами. В качестве
примеров они использовали фрагменты старых известных фильмов и, конечно, ситуации из личной
практики. После лекций предполагалось свободное время, что давало возможность прогуляться по
набережной, подышать полезным
морским воздухом.
Материалы на странице
подготовила
Владилена СИМОН,
инструктор ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»
Фото предоставлены автором
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ЯНТАРНАЯ БАЛТИКА. СВЕТЛОГОРСК
Человек чувствует себя счастливым, когда его мечты сбываются.
Этим летом я решила непременно осуществить одну свою давнюю
мечту и провести отпуск на Балтике. Взлетная полоса Домодедово
потерялась в облаках, а через два часа уже было сделано первое
селфи в калининградском аэропорту Храброво.
Ну, здравствуй, Балтика!

М

ногие северяне любят море, поэтому двенадцать из
двадцати августовских отпускных дней я решила провести
на побережье, в Светлогорске, а
остальные восемь предназначались для изучения достопримечательностей Калининграда.
В романтичный, утопающий в
зелени и цветах Светлогорск, он
же в своем немецком прошлом
– Раушен, невозможно не влюбиться с первого взгляда. В рейтинге самых красивых городов
России я бы, несомненно, отдала
ему первое место. Здесь есть куда
сходить, на что посмотреть. Тихие парки, малоэтажные домики
среди деревьев, черепичные крыши… Архитектура больше напоминает немецкий городок, чем
русскую глубинку. Впрочем, так
оно и было на самом деле до 1947
года. Здесь даже прекрасно сохранилась мостовая, качественно
построенная в свое время немецкими дорожниками.
Главная достопримечательность, украшение курорта и его
визитная карточка – водонапорная башня. Несмотря на сказочностаринный облик, было удивительно, что это действующий
санаторий, а не какой-нибудь музей. Башня, как и остальные здания Светлогорска – жилые дома,
виллы, пансионаты, магазинчики
– гениально вписаны в окружающий ландшафт. Кстати, многие из построек появились здесь

еще в довоенное время и за годы
успели не раз «засветиться» в кинематографе. Например, именно
в Светлогорске снимали фильм
«Красная Шапочка».
Каждое второе здание – необычное, но больше всех мне запомнился так называемый «Дом
сказочника». Оказалось, что и
это не музей, а маленький отель,
во дворе которого расположился
целый парк скульптур – героев
новелл Гофмана. Здесь, под тенью деревьев, можно найти статуи и Щелкунчика, и Крошки
Цахеса... А на соседней полянке –
макет средневекового Кенигсберга. Заглядывая в окошки чудесных глиняных домов-крохотулек,
а их тут не менее пятисот, можно
представить жителей XVI века,
ничего не знающих о самолетах,
планшетах, интернете…
Еще одно значимое место в
Светлогорске – театр эстрады
«Янтарь-холл». В отличии от
архитектуры прусского наследия, это современный комплекс.
Именно сюда из Юрмалы переехал «Голосящий КиВиН».
Правда, в августе кавээнщики
не выступали, зато афиши «Янтарь-холла» пестрели приглашениями на концерты Лолиты,
Стаса Михайлова, Лободы, Максима Галкина… Общительные
местные жители говорят, что в
Светлогорске среди прохожих
часто можно встретить кого-то из
звездных персон.

Сказочные архитектурные решения впечатляют туристов

Возле визитной карточки Светлогорска – водонапорной башни

На променадной улочке расположились «игрушечный» железнодорожный вокзал, шикарный янтарный базар и множество
ресторанчиков, в которых готовят вкусно и недорого. Из блюд с
местным колоритом запомнились
строганина из пеламиды, копченый угорь, запеченный судак и
кенигсбергские клопсы.
После ужина приятно понаблюдать за представлением
уличных танцоров (самому маленькому и умилительному из
брейк-дансеров не больше шести лет), потом спуститься на
фуникулере к чистой уютной
светлогорской набережной, сфотографироваться с изящно запрокинувшей голову бронзовой Ундиной и, наслаждаясь целебным
морским бризом, дойти до яркого

мозаичного панно «Солнечные
часы».
Пляжная полоса здесь не
очень большая. В некоторых местах море подкралось вплотную
к высокой дюне. Накатывающие
волны, легкий ветерок, теплый
песочек скрипит под ногами, а в
руках мороженое в гонконгской
вафле… Идиллию портят лишь
голуби и чайки, нагло клянчащие
еду, но куда от них денешься…
Пернатые «хозяева» пляжа есть
и в соседнем городке Пионерском, что в пяти минутах езды
на электричке от Светлогорска.
Вот где шикарная зона для принятия солнечных и морских ванн.
Рядом – порт, откуда в открытое
море отправляются небольшие
туристические корабли с любителями морской рыбалки на борту.

Средневековые дома-крохотульки под охраной рыцарей
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Правда, «охотники» за треской в
августе частенько возвращаются
на берег с пустыми руками. Из
плюсов такой поездки – шикарный загар и возможность «чистых» телефонных разговоров. Вы
удивитесь, но сотовая связь вдали
от береговой линии – отменная.
Продолжая морскую тему,
стоит рассказать и про поселок
Янтарный. До него от Светлогорска – полчаса на автобусе.
Пляж Янтарного единственный
в России отмечен знаком «Голубой флаг» за соответствие строгим стандартам качества воды,
безопасности и экологии. Впрочем, можно никуда не ездить и
купаться в самом Светлогорске.
Вода Балтики не сильно соленая, приятной освежающей температуры. В жару – лучше не
придумаешь. Малыши самозабвенно плескаются у берега по несколько часов. Кстати, и солнце
в самом западном уголке России
не слишком активное. Мне не
встретился ни один перезагоравший человек, а ведь погода
в августе была замечательная,
жаркая.
Рассказывая про Балтику, невозможно не поговорить про янтарь. Его легко найти прямо на
побережье. Дотошные ученые
подсчитали, что за тысячелетие
на взморье было собрано около
60 тысяч тонн янтаря. Легкий,
теплый, приятный на ощупь, на
Руси его назвали алатырь – солнечный камень. Хотя и не камень
это вовсе, а застывшая из-за потепления климата 50 миллионов
лет назад смола хвойных деревьев. В промышленных масштабах
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минерал добывают в карьере поселка Янтарный, где сосредоточено 90 процентов его мировых
запасов. Местные жители поведали мне секрет, как отличить
настоящий янтарь от подделок
из стекла и пластика. Охотно делюсь: во-первых, при нагревании
застывшая смола источает хвойный аромат, а во-вторых, она
умеет электризоваться, и если
потереть янтарь о синтетическую ткань, то к нему прилипнут
мелкие бумажки, нитки…
Водоемы в Светлогорске – не
только соленые. По пресному
озеру Тихому так приятно прокатиться на лодочке и, глядя на
семейства неспешных уток, на
умиротворяющую гладь воды,
помечтать, подумать о чем-то вечном, впустить в душу гармонию…
На берегу совершенно случайно я наткнулась на уникальный
памятник живой природы –
липу-долгожительницу. Раритету
более 450 лет, о чем свидетельствует специальная табличка.
Захотелось обнять древнее растение и волшебным образом тоже
стать долгожителем… Но стоило
прикоснуться к нему, как воображение телепортировало меня
в прошлое: к рыцарям Тевтонского ордена, прусскому королю Фридриху-Вильгельму IV,
повелевшему обустроить курорт,
и даже к событиям Великой Отечественной… Сколько всего видела, наверное, эта липа?
Когда прогуливаешься по
«Жемчужине российской Балтики», как иногда величают
Светлогорск, невольно возникает ощущение чего-то волшеб-

И море, и солнце, и душевная гармония

ного. Впрочем, сказка продолжается и за околицей. Любой
путешественник, оказавшись в
этих краях, непременно захочет
взглянуть на рыцарский турнир
и музей пыток в средневековом
замке Несельбек; на Куршскую
косу, ее многокилометровую подвижную песчаную дюну Эфа
(в золотые пески которой закапывали Саида во время съемок фильма «Белое солнце пустыни»), и
знаменитый «Танцующий лес».
Последний экскурсионный объект немного разочаровал. Главное
«танцующее» дерево окружено
высоким забором и расположено
на большом расстоянии от предусмотренной для прогулок лесной тропинки – ни рассмотреть,
ни сфотографировать. Остальные
растения не так уж диковинны, а
подобные аномалии, заставляю-

щие деревья изгибаться, встречаются и в других лесах. Впрочем, сама прогулка по хвойному
лесу – несказанное удовольствие
и ароматерапия.
За двенадцать дней в Светлогорске я успела загореть, накупаться в бодрящей Балтике,
увидеть много интересного и, конечно, купить янтарь. Впрочем, я
видела еще далеко не все. И это
отличный повод, чтобы вернуться в город, который запал в душу.
Кстати, путешествие в Калининград было не менее насыщенным, чем светлогорские прогулки, но это уже совсем другая
история. История для следующей публикации.
Ирина РЕМЕС
Фото Виктории РЕМЕС
и из сети интернет

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИПОТЕКА
В этом году российский ипотечный рынок бьет один рекорд
за другим. И неудивительно, ведь улучшение жилищных условий –
это то, к чему стремятся практически все граждане нашей
страны, а условия кредитов на покупку жилья еще никогда
не были столь привлекательными!

Н

а фоне максимального за
всю историю российского
ипотечного кредитования
падения ставок и оживления в
национальной экономике, которое дает больше уверенности в
завтрашнем дне, спрос на ипотеку растет с каждым месяцем. По
данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК), только за первое полугодие 2017 года выдано более
420 тысяч ипотечных кредитов
на ошеломительные 765 мил-

лиардов рублей, что на 15 процентов выше уровня прошлого
года. Сотни тысяч россиян уже
начали приятные хлопоты по
подготовке к переезду в новую
квартиру.
Одним из лидеров рынка ипотечного кредитования
по привлекательности условий
является Газпромбанк. В первую очередь, лидерство банка
обусловлено доступными процентными ставками. Теперь
оформить ипотеку на квартиры

можно как в строящихся жилых домах, так и на вторичном
рынке недвижимости по ставке
от 9,5 процента годовых. Более
того, эта программа распространяется также на приобретение
гаражей, таунхаусов, на рефинансирование уже имеющейся
ипотеки.
При рефинансировании кредитов других банков в Газпромбанке по более низкой ставке,
чем у текущего кредитора, вы
значительно снизите свои ежемесячные выплаты, освободив
средства, которые можно потратить на себя, своих родных
и близких. Таким способом вы
можете сэкономить на выплатах
по процентам сумму, сопоставимую или равную сумме самого кредита!

Оформление
ипотеки
в
Газпромбанке не требует значительных усилий или длительного времени ожидания. До конца
2017 года в банке проводится
акция «Ипотека за один день».
При условии подачи полного
пакета документов и уже выбранного объекта недвижимости решение по заявке можно получить в течение 24 часов.
Доступные программы ипотечного кредитования, персональный подход и профессиональная
команда специалистов банка помогут каждому клиенту приобрести недвижимость своей мечты.
Виктор КРЫЛОВ,
начальник отдела клиентских
отношений Газпромбанка
в Новом Уренгое
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
Многие жители нашего города слышали историю о том, что на 16-ом
газовом промысле Уренгойского газопромыслового управления
поселился орлан, которого газодобытчики нарекли Федей.
Пребывание величественного пернатого хищника запечатлел
на фотоаппарат механик Управления технологического транспорта
и специальной техники Общества Андрей ШОВКОМУД (на снимке).
Но это не единственный его снимок представителей местной фауны
близ производственных объектов. Побеседовав, мы выяснили,
что фотографии – лишь вершина целого айсберга увлечений
и хобби молодого специалиста.
– Есть люди, которым не нравится ездить на «дальняки», и их
туда не загонишь. А я считаю,
что в тундре, подальше от цивилизации, можно увидеть много
интересного. Меня привлекают
и работа, и общение с людьми.
А сколько красоты вокруг, на которую в суматохе не все обращают внимание! Вот, к примеру, у
нас в вахтовом поселке Сеноман
есть беседка – присмотрелся, а
на ее стеклах такие узоры… Никогда такой красоты не видел!
И в разном свете, в разное время
суток каждый раз эта красота открывается по-новому, –
делится Андрей.
Для многих работников дальних промыслов песцы и совы,
захватывающие летние закаты и
рассветы, северное сияние зимами
и буйство красок осенней тундры
и впрямь могут казаться обыденностью, которая уже ничем не
удивляет. Для Андрея Шовкомуда
все это – прекрасная возможность
попрактиковаться в своем хобби
и донести до родных, друзей и
близких повседневную суровую
красоту Севера через фотографии.
К этому увлечению его невольно подтолкнула сестра Татьяна. Ее
любительские работы не оставили
Андрея равнодушными, и он решил попробовать и себя в новой
роли. Сначала снимал на хоть и
продвинутый, но все же цифровой
фотоаппарат. Уже через пару не-

дель пришло осознание, что этого
оборудования явно недостаточно,
и прошлым летом на одного дебютанта съемок «зеркалкой» стало больше. Младшая сестра, до
сих пор остающаяся учителем и
главным кумиром, подарила ему
книгу «Правила фотографии и как
их нарушать» «гражданина мира»,
человека многих талантов Хайе
Яна Кампса. Предыдущие попытки Андрея изучать специализированную литературу заканчивались
сном, здесь же увлекательное повествование, доступный язык и
выразительные примеры подтолкнули к собственным подвигам.
Вдохновляли работы друга
Георгия Маглакелидзе. Из Нового Уренгоя он уехал в Тюмень,
учился на режиссера, работал на
одном из телеканалов, а потом направился в Санкт-Петербург, сейчас в его портфолио очень много
красивых снимков.
Помогают Андрею Шовкомуду
в его начинании и коллеги: то водители позвонят и расскажут посреди
ночи о замеченном в дороге северном сиянии или подвезут поближе
к настороженным представителям
местной фауны. А некоторые советами поделятся. Как, например,
Михаил Боянович, опытный фотограф, которого и любителем уже
не назовешь – его работы долго
украшали стены Сеномана. Остается дело за опытом и экспериментами. К слову, то самое нарушение

канонов искусства фотографии и
впрямь могут привести к непредсказуемым, но от этого только более приятным результатам.
– Однажды ночью я снимал
северное сияние и в условиях темноты поставил высокую светочувствительность. На следующий
день, очень яркий и солнечный,
увидел нескольких песцов, но не возле мест, где можно поживиться
объедками, а играющих на снежной
горке. Пытаясь не упустить удачный момент, я побежал к ним с
фотоаппаратом и принялся их снимать, в этой спешке забыв про вчерашние настройки моего «Sony».
Снимки вышли засвеченными, но
в итоге мне и моим знакомым они
очень понравились. Так что я считаю, что закон в этом деле – понятие относительное: если ты его
нарушил, но в итоге вышел хороший кадр, значит, ты прав.
Практикуясь и оттачивая мастерство, Андрей уже прикидывает,
как можно совместить новые навыки со своим еще одним давним

увлечением и запечатлеть утаившуюся от глаз большинства людей красоту… подводного мира с
помощью специального кейса для
фотоаппарата.
Любовь к дайвингу, и это действительно крайне удивительно,
зародилась у героя нашего рассказа не на живописных морских курортах, а здесь, в Новом
Уренгое. И тут также не обошлось без соучастия родных.
Отец Андрея трудился в фирме-подрядчике «дочек» «Газпрома», занимающейся прокладкой
трубопроводов через реки. Однажды молодой человек приехал
забрать родителя с работы, и ему
по-дружески предложили поучаствовать в несложной работе – испытании снаряжения в бассейне:
«Пойдем, Андрюха, поможешь!»,
– «Так я не умею…», – «Надевай
акваланг, ныряй, все покажем!»
Погружение на небольшую –
всего немногим более трех с половиной метров – глубину и ощущение невесомости так запали

Кому-то северный край может показаться скудным и скучным, но, если внимательно присмотреться и вникнуть, можно найти неописуемую,
уникальную красоту местной флоры и фауны
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ
в душу, что было решено – надо
попробовать себя и в более интересных условиях. Первый опыт
морского дайвинга случился в
Турции, где нечестные предприниматели даже предлагали оформить официальную лицензию, как
вовремя выяснилось – не имея на
это никакого права. Такой документ удалось получить немногим
позднее, в «Мекке» аквалангистов
– египетском Красном море. С тех
пор на счету Андрея Шовкомуда
несколько десятков погружений.
Он даже сбился со счета: «Три или
четыре десятка». Но есть, разумеется, среди них и такие, что невозможно забыть:
– Мне доводилось видеть самых
разных морских животных, акул в
том числе, но сразу две акулы я увидел лишь однажды. Они заметили
нас, испугались и уплыли, а я зачаровался, да так, что после выхода на
берег, посмотрев с инструктором
на компьютер, увидел, что я нырнул аж на 44 метра вместо запланированных 35-ти. Это было пока
самое мое глубокое погружение.
В другой раз, когда я нырнул
глубже 35-ти метров, это вообще
было опасно для здоровья и жизни.
Тогда мы пользовались найтроксом
– обогащенной кислородом смесью.
На определенной глубине она становится токсичной и опасной… Я
только через пару дней понял, что
эйфория и восторг от красок, которые испытывал, на самом деле
были состоянием, которое называется «азотным наркозом». Спа-
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сибо бадди (напарник в дайвинге,
– прим. авт.) за то, что вовремя
«отсемафорил» и заставил подняться.
Затонувший паром «Зенобия»,
числящийся в топе лучших мест
для дайверов, Андрея не впечатлил. А вот подбитый фашистами
близ Египта британский сухогруз
«Тистлегорм», местоположение
которого обнаружил, кстати, легенда – Жак-Ив Кусто, – стало
самым запоминающимся погружением для новоуренгойского
дайвера. А как могут не впечатлить эпохальные виды: заросший
кораллами корабль, на борту которого находится локомотив, две
железнодорожные цистерны, два
танка, грузовики, груженые мотоциклами, различное оружие?
Жаль, не удалось снять на камеру
«GoPro» поселившуюся там четырехметровую мурену…
Вы ошибетесь, если подумаете, что Андрей успокоился в
своих исканиях, познав глубины
морей Земли. Горы и сноуборд –
еще одна страсть, которую он
приобрел после посещения Болгарии вместе с тестем, заядлым
горнолыжником. Правда, уже
через год новое хобби пришлось
забросить… по крайне радостной
причине – рождения первенца,
сына. Теперь все свободное от
работы время Андрея посвящено
исключительно семье. Что и говорить, приятные хлопоты.
– Вот когда немного подрастет, – будут для нас и сноуборды,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОРОЖНИК» ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР В СПОРТИВНЫЕ ГРУППЫ И СЕКЦИИ:
▪ в секцию настольного тенниса приглашаются взрослые, а также
дети от 7 до 10 лет. Тренер – Елена Еремина.
Справки по телефону 99-70-65.
▪ секция борьбы дзюдо ведет набор детей от 7 до 10 лет. Тренер –
Сергей Яньшин.
Справки по телефону 99-70-61.
▪ тренажерный зал. Профессиональная подготовка по спортивным направлениям: пауэрлифтинг, гиревой спорт. Тренер – мастер
спорта РФ Иван Беженарь.
Справки по телефону 99-70-64.
Дополнительную информацию можно узнать в отделе маркетинга КСЦ «Газодобытчик» по телефону 94-10-77.
Уважаемые работники ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Приглашаем вас и членов ваших семей принять участие в
выставке «Радуга бисера».
На выставку принимаются работы, выполненные в техниках: «Бисероплетение», «Бисер+» и «Вышивка бисером».
Заявка на участие и работы принимаются в выставочном
зале Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» до 9 октября текущего года.
Открытие выставки состоится 12 октября в 18.30.
Дополнительная информация по телефонам: 94-10-59,
94-10-99.

Знаменитый красавец полярных широт

и лыжи, и велосипеды, и путешествия, – улыбается молодой отец.
Но полностью отказаться от любимых дел оказалось для него не по
натуре. Когда супруга с ребенком
на неделю уезжала в отпуск, он все
семь дней провел в гараже, занимаясь своей машиной, внутри которой мало чего осталось «родного»
после трудов механика.
Как стать счастливым? Превратить свое хобби в работу! Так
и получилось у Андрея Шовкомуда, когда он стал автомехаником,
хотя был в шаге от поступления
на факультет информационных
технологий, ведь с юности сильно увлекался компьютерами. А
когда получается трудоустроиться в ООО «Газпром добыча
Уренгой», можно смело сказать,
что как минимум профессиональная карьера точно удалась.

– Помню, попав на практику в УТТиСТ Общества, я зашел
в ремонтно-механический цех.
И сначала подумал, что ошибся,
зайдя в стояночный бокс – так все
вокруг было чисто и ухоженно.
Поработав там, пообщавшись
с коллегами, я понял, что очень
хочу работать именно здесь, и
воспользовался первой же появившейся для этого возможностью,
– рассказал Андрей.
Как же найти столько времени
на многочисленные увлечения?
– Было бы желание, время всегда найдется, – спокойно отвечает
герой нашего рассказа. Сейчас же
все его желания – забота о молодой семье и маленьком сыне…
Сергей ЗЯБРИН
Фото из личного
архива респондента

2 октября на 61-м году жизни скончалась
СЫЧЕВА Наталья Ивановна
– директор Музея трудовой славы
ООО «Газпром добыча Уренгой» с 1996
по 2010 годы.
Наталья Ивановна начинала свою
деятельность журналистом газеты «Газ
Уренгоя», вложив частицу своего труда в
создание летописи Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Ее
репортажи с пусковых объектов, очерки
о выдающихся передовиках производства пополнили страницы
истории нашего предприятия.
Став директором Музея трудовой славы, Наталья Ивановна
возглавила нелегкую работу по созданию новой экспозиции в здании пресс-центра Общества. Под ее руководством были собраны
и систематизированы бесценные экспонаты, архивы, фотографии,
ставшие основой теперь уже Музея истории Общества. При ее
непосредственном участии разрабатывалась концепция и создавался тематико-экспозиционный план, ставший базой для дальнейшего развития музея, сконструированы макеты, собраны новые экспонаты, написаны тексты экскурсий.
Наталья Ивановна останется в памяти своих друзей и коллег
как профессионал высокого уровня, опытный руководитель, организатор и наставник, верный и надежный друг.
Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой», Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» глубоко скорбят по поводу безвременной
смерти Сычевой Натальи Ивановны и выражают соболезнование
родным и близким.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Я УКОЛА НЕ БОЮСЬ?
Как обычно, осень подкралась к нам незаметно. С ней же подступает и зима, а вместе
с ними еще и старые их спутники – болезни, простуды, недомогания. Все чаще
слышны на улицах и в кабинетах кашли и всхлипывания, и хорошо, если речь идет
о легкой ОРВИ, а не куда более страшном гриппе. Традиционно осенью проводятся
противогриппозные кампании, в том числе и на нашем предприятии. Но не все торопятся
поставить себе прививку. И причины у каждого могут быть разные – уверенность
в собственном природном иммунитете, боязнь «слечь» после вакцинации, недоверие
к фармацевтическим концернам или элементарная забывчивость. В сегодняшнем нашем
вопросе дня выясняем у коллег – делают ли они прививки в этот сезон и как относятся
к вакцинации в целом.
Оксана КОСТЕНЕВИЧ,
заведующий терапевтическим отделением Медико-санитарной части:
– Однозначный ответ
– да, обязательно делаю прививки, особенно
против гриппа. В нашей
семье это даже не обсуждается. Главный результат и показатель – за последние десять
лет я ни разу не открывала больничный лист.
Отмечу, что не чувствовала разницу между
препаратами российского, испанского, итальянского или французского производства –
все они содержат примерно одинаковую долю
действующего вещества и хорошо переносятся. Думаю, что сообщения о преимуществах
той или иной вакцины – это обычные рекламные уловки.
Что касается пациентов, то в последнее
время участились случаи отказа от вакцинации. Причины для этого могут быть самые
разные. По моим наблюдениям, есть некоторое недопонимание, ведь нередко люди мотивируют свой отказ после перенесенного осеннего ОРВИ, считая, что это – последствия
прививки. На самом деле об эффективности
вакцинации полноценно можно судить весной, именно к этому времени года мы готовим свой иммунитет во время противогриппозной кампании.
СМИ играют также определенную роль в
том, что люди отказываются от вакцин. Хорошо помню, как в 90-е в странах бывшего
СССР бушевала эпидемия дифтерии. В средствах массовой информации обычно ничего
не говорится о том, что вакцины помогли
победить опасную болезнь. Внимание на это
обратили только после трагичных случаев.
Добавлю, что противопоказаниями для
антигриппозной прививки являются аллергические реакции на куриный белок или другие компоненты вакцины, сильные поствакцинальные реакции, острые лихорадочные
состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения. И наоборот,
рекомендуется вакцинация лиц с высоким

риском заболевания и возникновения осложнений, если грипп все же победит, пожилым
людям и детям дошкольного и школьного
возрастов, лицам, часто болеющим ОРВИ и
хроническими соматическими болезнями, беременным женщинам и тем, кто по роду деятельности имеют высокий риск оказаться на
больничной койке или могут заразить других
людей – студентам, работникам медицинской
и социальной сфер.
Ирина БОРИСЕНКО,
инженер по подготовке кадров Учебно-производственного центра Аппарата
управления:
– Помимо вакцинации в
«сезон простуд» необходимо не забывать о здоровом образе жизни, спорте, витаминах и профилактике. Нужно употреблять больше фруктов и
овощей, особенно осенью, когда они содержат
максимальное количество натуральных витаминов. Советую пить морсы из ягод и полезные
травяные чаи с шиповником, лимоном, медом
или имбирем. Не забывайте одеваться по погоде и обеспечивать себя максимально комфортным полноценным сном. А если вдруг заболели
– сразу обращайтесь в поликлинику, с болезнью должен бороться специалист. Желаю всем
крепкого здоровья! Берегите себя!
Виталий ШИНГАРЕВ,
инженер по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений:
– Многих болезней можно
избежать, если своевременно сделать необходимые прививки, в том числе от гриппа. Мне
не очень понятны доводы тех, кто отказывается от вакцинации. Ведь впереди – холодные
месяцы и время различных эпидемий, поэтому так важно укрепить иммунитет перед потенциально опасным зимним периодом.

В своей семье каждую осень прививаем и
себя, и детей, это уже вошло в привычку. Многие мои коллеги придерживаются такого же
мнения, считаю, что это правильно. Конечно,
есть те, кто обходят прививочные кабинеты
стороной. Но по своему опыту могу сказать –
думаю, благодаря прививкам я практически не
болею и не хожу на «больничный».
Ольга ХАРИНОВА,
ведущий специалист
аппарата при руководстве Управления
дошкольных подразделений.
– Национальный прививочный календарь обязывает всех работников дошкольного образования проводить вакцинацию
против гриппа. Сейчас уже более 95 процентов
сотрудников нашего филиала приняли участие
в противогриппозной кампании этого года,
как непосредственно в поликлинике Медикосанитарной части Общества, так и с помощью
прививочных бригад МСЧ. Не прошли эту процедуру пока только те, кто находятся на «больничном» или имеют противопоказания.
Если же говорить о вакцинации детей – это
добровольное решение родителей. Ситуация
на сегодняшний день такова, что сделавших
прививку и отказавшихся от нее – примерно
поровну. Не соглашаются на укол по разным
причинам – это может быть болезнь ребенка, недомогание на фоне введения вакцины,
негативная информация в интернете, слухи
о якобы «плохой вакцине», даже нежелание
идти в поликлинику. На моей памяти тричетыре года назад процент согласившихся
на прививку родителей был в разы меньше
– только каждый десятый. Тогда же и ситуация с заболеваемостью именно гриппом была
хуже того, что мы имеем сегодня – дети значительно чаще болели, случались и осложнения в виде острой пневмонии или других
тяжелых сопутствующих недугов. При этом
среди привитых ребят гриппа выявлено не
было.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архивов респондентов
Управление кадров и социального развития ООО «Газпром добыча
Уренгой» ведет прием документов от
граждан для формирование кадрового
резерва на трудоустройство по рабочим
профессиям.
Резюме с указанием контактных
данных необходимо направлять на
resume@gd-urengoy.gazprom.ru.
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