
В целом, за теплое время года 
будут сделаны остановы на  
всех промыслах УГПУ, НГДУ  

и ГПУпРАО, причем самая ак-
тивная фаза подготовки к зиме 
намечена на начало августа – в 
этот период необходимую паузу 
сделают до полутора десятков 
производственных объектов од-
новременно. Как и всегда, к горя-
чей поре газодобытчики и нефтя-
ники Общества подготовились 
заблаговременно. Был составлен 
детальный план мероприятий, 
отдельно уделили внимание гра-
фику отпусков персонала – на 
период трудоемких и крайне от-
ветственных работ коллективы 
промыслов должны быть в мак-
симально укомплектованных со-
ставах.

Первым в этом году остано-
вился газовый промысел № 16, 
и уже вчера он вновь вернулся к 
привычному трудовому режиму. 
Здесь, в первую очередь, стоит 
отметить плановое проведение 
огневых работ по замене запор-

но-регулирующей арматуры в 
рамках строительства первого 
и второго этапа Песцовой ДКС. 
Другой широкий и ответственный 
фронт работ, проведенный персо-
налом ГП-16 в период останова, 
был связан с ревизией запорной 
арматуры, технологического обо-
рудования, систем водоснабжения 
и водоотведения, а также систем 
безопасности промысла.

16 мая ГП-3 стал вторым оста-
новленным в УГПУ промыслом. 
Планово-предупредительные ме-
роприятия, которые невозможно 
выполнить во время работы до-
бычного объекта, продлятся до 
27 мая. Здесь планируется прове-
дение огневых работ в цехе осуш-
ке газа по снятию напряжения 
входного коллектора и демонта-
жу тупикового участка выходно-
го коллектора.

Помимо предусмотренных пла-  
ново-предупредительных ремонт- 
ных работ в период остановов в 
УГПУ совместно с подрядны-
ми организациями продолжается 
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С 12 мая главным инженером – 
первым заместителем генерально-
го директора Общества «Газпром 
добыча Уренгой» назначен Игорь 
ИГНАТОВ.

ЛЕТО БУДЕТ ПРОДУКТИВНЫМ

С приходом теплых дней для производственников Общества «Газпром добыча Уренгой» началась горячая 
пора подготовки к работе в уже следующем осенне-зимнем сезоне. На всех добычных объектах Уренгойского 
газопромыслового, Нефтегазодобывающего управлений, а также Газопромыслового управления  
по разработке ачимовских отложений с мая по сентябрь запланирован крупный комплекс мероприятий.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

>>> стр. 2

Газовый промысел № 3. Ведущий инженер по ДКС Сергей Мелехов и слесарь по КИПиА Юрий Гребеник проводят 
обслуживание регулятора давления блока редуцирования газа

выполнение ряда масштабных 
мероприятий по капитальному 
ремонту, строительству, техни-
ческому перевооружению и ре-
конструкциям. На их реализацию 
требуется значительно более дол-
гие сроки, однако самая активная 
фаза деятельности приходится 
именно на теплое время года.

Большое внимание газодобыт-
чики УГПУ уделят капитальным 
ремонтам на объектах. В частно-
сти, такие работы будут прове-
дены на двух скважинах ГП-3, а 
также в пожарном депо возле га-
зоконденсатного промысла № 8.  
Сразу на семи промыслах запла-
нирован капитальный ремонт 
энергетического оборудования. 
На 17-ти дожимных компрес-
сорных станциях подрядчики 
займутся техобслуживанием, ре-
монтом и, при необходимости, 
восстановлением работоспособ-
ности газоперекачивающих агре-
гатов. 
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Газовый промысел № 3 вернется к штатному режиму работы 28 мая

На газовом промысле № 1 
капитальному ремонту подвер-
гнется оборудование теплово-
доснабжения, а на ГП-4 и ГП-7 
эти мероприятия ожидают пун-
кты хозрасчетного замера газа. 
В конце июля – начале августа в 
рамках проекта «Раздельно-груп-
повое переподключение газос-
борных коллекторов с различны-
ми параметрами на УКПГ-1АВ» 
планируется выполнение работ 
по прокладке метанолопровода. 

Также на объектах УГПУ 
ожидается проведение ответ-
ственных мероприятий по техпе-
ревооружению и реконструкции. 
На 11-ти промыслах планируется 
переоснащение и обвязка устьев 
газовых и газоконденсатных 
скважин, оснащаемых концен-
трическими лифтовыми колон-
нами. Работы по реконструкции 

систем электротепловодоснабже-
ния пройдут на ГКП-1А, ГКП-5 и 
ГКП-8, а также в котельной цеха 
электроснабжения Управления. 
Продолжается реализация про-
екта по техническому перевоо-
ружению автоматических систем 
пожарной сигнализации, контро-
ля загазованности и пожароту-
шения ГПА на ДКС-12, ДКС-13 
и ДКС-15, а также систем проти-
вопожарной безопасности перво-
го и второго промыслов. Кроме 
того, реконструкции будут про-
ведены на аварийных дизельных 
электростанциях первой, второй 
и тринадцатой установок ком-
плексной подготовки газа.

Вместе с этим в летний период 
продолжится выполнение меро-
приятий в рамках строительства 
дожимных компрессорных стан-
ций на УКПГ-8В и УКПГ-11В.

Нефтяники Общества также 
нацелены на продуктивное лето 
в период остановов обоих цехов 
по добыче газа, газового конден-
сата, нефти, которые пройдут 
с 1 по 14 августа. На объектах 
филиала будет осуществлен ряд 
работ по тщательной проверке, 
техническому обслуживанию 
оборудования, трубопроводов и 
механизмов. Так, в частности, 
планируется техобслуживание 
фонтанных арматур, оборудо-
вания систем подготовки про-
мышленных стоков, промывки 
систем пенного пожаротушения, 
а также ревизия, техническое 
обслуживание и проверка рабо-
тоспособности шаровых кранов. 
Вместе с основным технологи-
ческим оборудованием будет 
проведена подготовка систем 
жизнеобеспечения и вспомо-

гательного производства, при-
боров КИПиА и телемеханики 
цехов по добыче газа, газового 
конденсата, нефти.

Планы работников Газопро-
мыслового управления по разра-
ботке ачимовских отложений на 
это лето также в первую очередь 
связаны с профилактическим 
обслуживанием основного тех-
нологического оборудования и 
вспомогательных систем произ-
водства. В списке задач газодо-
бытчиков – выполнение более 60 
подготовительных мероприятий, 
которые будут проведены на га-
зоконденсатном промысле № 22. 
Плановая приостановка добычи 
углеводородного сырья здесь на-
мечена на начало августа.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Операторы по добыче нефти и газа Наил Суюндуков и Расим Насиров 
готовят емкость для дальнейшей ревизии

Слесарь по ремонту технологических установок Константин Негруца 
и слесарь-ремонтник УАВР Иван Желтов проверяют состояние привода 
шарового крана
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Принимающей стороной вы-
ступило Общество «Газпром 
трансгаз Казань». Содействие 

в проведении масштабного меро-
приятия оказал Казанский нацио-
нальный исследовательский тех-
нологический университет.

В первый день слета на комму-
никационных сессиях состоялось 
знакомство с наставниками, под 
чьим руководством проходила 
плодотворная работа. На несколь-
ко дней ребята окунулись в про-
ектную и исследовательскую дея-
тельность, закрепили свои на выки 
и умения, пообщались с экспер-
тами. Им также предоставилась 
возможность примерить на себя 
компетенции, востребованные в 
современных инженерных специ-
альностях. Совместная деятель-
ность в рамках образовательной 
программы продемонстрировала 
эффективную командную работу 
и помогала раскрыть творческие 
способности.

Изучение национального коло-
рита, богатой культуры и тради-
ций татарского народа участни-
ки слета начали с мастер-класса 
по приготовлению эчпочмаков. 
Процесс гостей увлек. Занятие 
завершилось чаепитием и дегу-
стацией выпечки. Также в рамках 

культурной программы состоя-
лись экскурсия по тысячелетней 
Казани, представление современ-
ного театра «Угол», а энергией и 
позитивом на утренней зарядке 
с ребятами делились игроки во-
лейбольной команды «Зенит-Ка-
зань». Итогом слета стала защита 
проектов.

Слет учащихся «Газпром-клас-
сов» проходит ежегодно с 2016 
года. Его цель – сформировать у 
школьников представление о цен-

ности инженерного труда и рабо-
чих профессий через ознакомле-  
ние с историей, корпоративной 
культурой и производственной 
деятельностью организаций ПАО 
«Газпром».

«Газпром-классы» – образова-
тельный проект, стартовавший в  
Новом Уренгое в сентябре 2013 
года по инициативе дочерних га-
зодобывающих компаний ПАО  
«Газпром» и при поддержке Де-
партамента образования города. 

Проект способствует подготовке 
перспективного кадрового резер-
ва для дочерних обществ газового 
концерна. Студентам, поступив-
шим в профильный вуз, оказыва-
ется поддержка в прохождении 
производственной практики. За-
ключительный этап проекта – тру-
доустройство выпускников в ком-
пании энергетического сектора.

Фото предоставлено 
участниками слета

Более тридцати лет Николай Александро-
вич трудился в ООО «Газпром добыча 
Уренгой», на заслуженный отдых вышел 

в 2013 году с должности главного инженера – 
первого заместителя начальника Уренгойско-
го газопромыслового управления. 

Работал оператором по добыче газа, 
сменным инженером, старшим инжене-
ром оперативно-производственной службы  
№ 1, руководил разными промыслами. Ему 
было присвоено звание заслуженного ра-
ционализатора предприятия. 

На каком бы месте Николай Алексан-
дрович ни работал, его знания и практиче-
ский опыт вызывали уважение коллег, он 

был примером для молодежи и экспертом в 
производственной сфере.

Вклад Николая Александровича в разви-
тие газодобывающего предприятия, отрасли, 
а значит, города и региона поистине неоце-
ним. Новатор и выдающийся инженер, он 
всегда был на шаг впереди своего времени.                  

В начале этого года Николай Цветков ушел 
из жизни. В память о своем коллеге трудовой 
коллектив предприятия выступил с инициати-
вой присвоить одному из городских проездов 
его имя. Он расположен недалеко от админи-
стративного здания Общества «Газпром до-
быча Уренгой» – от улицы Железнодорожной 
до Музея истории предприятия. Со временем 
там будут установлены информационные  
таблички. 

Материалы на странице 
подготовлены ССО и СМИ
Фото из архива редакции

НА СЛЕТЕ УЧАЩИХСЯ «ГАЗПРОМ-КЛАССОВ»

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

В Казани состоялся ежегодный 
слет учащихся «Газпром-классов», 
который собрал 150 подростков  
из 21 дочернего предприятия.  
В делегацию Общества «Газпром 
добыча Уренгой» вошли шесть 
ребят профильного 10 «А» класса 
средней школы «Земля родная».

В Новом Уренгое одному из проездов будет 
присвоено имя Николая ЦВЕТКОВА (на снимке). 
Он был одним из тех, кто внес большой вклад  
в освоение и разработку газовых 
месторождений Ямала и становление города.

 Образовательный проект – отличная возможность показать себя и научиться новому

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ИМЕНА
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СПЕЦОДЕЖДА И СПЕЦОБУВЬ 
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
Вопрос задают сотрудники ГКП-5 и 11, ГП № 10, 
13, 16 Уренгойского газопромыслового управ-
ления:

– Возможно ли заменить поставщика 
спецодежды или сменить модельный ряд? 
В настоящий момент вся получаемая обувь 
(зимняя, полуботинки) плохого качества, 
быстро дубеет подошва, что приводит к 
скольжению на снегу. Спецодежда на пугови-
цах, тяжелая, что вызывает скованность в 
движениях и дискомфорт во время работы. 
Перчатки низкого качества, быстро рвутся. 

Отвечает начальник отдела охраны тру-
да администрации Общества Рустем Кали-
муллин:

– Заменять поставщика специальной одеж-
ды или модельный ряд нецелесообразно, так 
как спецодежда поставляется централизован-
но дочерним обществом ПАО «Газпром» ООО 
«Газпромкомплектация» на основании Едино-
го реестра материально-технических ресурсов 
ПАО «Газпром», по результатам конкурсных 
процедур, проведенных газовым концерном в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Все модели специальной одежды прошли 
необходимые лабораторные исследования и 
имеют документы ПАО «Газпром», подтверж-
дающие возможность ее использования на 
объектах нашего предприятия, а также серти-
фикаты (декларации) соответствия их государ-
ственным требованиям.

В соответствии с замечаниями работни-
ков Общества, поступившими в 2019 году, с  
2020 года в специальной одежде модели «По-
люс 4 FR-Бм/4» и «М-172СО/12» производи-
тель заменил пуговицы на молнию.

В настоящее время все модели зимней 
специальной одежды, поставляемой в Обще-
ство, снабжены молнией. 

В 2020 году, по результатам встречи с ра-
ботниками Уренгойского газопромыслового 
управления, производитель усовершенство-
вал технологию, и в настоящее время постав-
ляется обувь (утепленные сапоги «Восток-4», 
«Восток-2») с подошвой, которая более устой-
чива к скольжению: изменены технология 
производства подошвы и рисунок протектора, 
добавлен элемент, который менее подвержен 
замерзанию при низких температурах.

Спрашивают работники Управления связи:
– Как планируется обеспечение антен-

нщиков-мачтовиков специальной одеждой 
и средствами индивидуальной защиты от 
падения с высоты (каски, страховочные 
привязи, страховочные стропы, анкерные 
линии на крышах здания)?

Отвечает Рустем Калимуллин:
– Обеспечение специальной одеждой, 

специальной обувью и средствами индиви-
дуальной защиты антеннщиков-мачтовиков 
осуществляется согласно нормам, утверж-
денным приказом Общества от 28.11.2014  
№ 1474. 

Все работники Управления связи обеспе-
чены средствами индивидуальной защиты, 
специальной одеждой и обувью.

С учетом пожеланий работников руково-
дитель Управления связи, в котором трудятся 
антеннщики-мачтовики, в рамках заявочной 
компании совместно со специалистом по ох-
ране труда филиала может выбрать сертифи-
цированную специальную одежду и другие 
СИЗ с необходимыми свойствами защиты. 
Они должны быть включены в Единый реестр 

материально-технических ресурсов ПАО 
«Газпром», заказать их можно через Управ-
ление материально-технического снабжения 
и комплектации. 

Для обеспечения безопасного подъема 
и спуска работников Управления связи на 
башню высотой 120 метров, размещенную 
рядом со зданием блока ЦУС и ЦДП, в 2021 
году была закуплена и смонтирована стацио-
нарная вертикальная система для защиты от 
падения с высоты с гибким тросом (анкерной 
линией) и съемными блокирующими устрой-
ствами. 

Специалистами Управления связи в рам-
ках ПИР на 2021–2023 годы запланировано 
оснащение 26 антенно-мачтовых сооружений 
вертикальными страховочными системами, 
на которых это необходимо в соответствии с 
правилами. 

Работа будет проводиться планомерно в 
объеме лимита средств, выделенных филиалу 
по соответствующей статье бюджета.

Интересуются представители коллекти-
ва ГКП-5 Уренгойского газопромыслового 
управления: 

– Подорожало молоко, ожидается ли 
увеличение денежной компенсации?

Отвечает Рустем Калимуллин:
– Общество выполняет государственные 

требования в области охраны труда, поэтому 
индексация денежной компенсации осущест-
вляется ежемесячно. 

В соответствии с законодательством ин-
формация о средней стоимости молока раз 
в месяц размещается Департаментом эконо-
мики Нового Уренгоя на официальном сайте 
администрации города. 

Эти сведения отдел охраны труда админи-
страции Общества направляет в расчетные 
отделы филиалов, которые осуществляют 
начисления работникам, имеющим право на 
денежную компенсацию.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Спрашивают работники ГП-16 Уренгойского 
газопромыслового управления:  

– Возможно ли увеличение скорости 
обмена информации по ЛВС через файло-
обменники в связи с необходимостью 
оперативной обработки большого ко-
личества информации (СЭД, проекты и 
многое другое)?

Отвечает заместитель главного инжене-
ра по автоматизации и метрологическому 
обеспечению Дмитрий Попов:

–  В настоящее время скорость канала 
ПД ГП-16 составляет 2 Мбит/с. В часы наи-
большей нагрузки (с 12:00 до 16:00) загру-
женность канала достигает ста процентов, в 
остальное время она равна 30-50 процентам. 
Управлением связи запланированы работы по 
повышению скорости канала ПД для ГП-16 
не менее чем в три раза. Срок выполнения – 
до 30 июня текущего года.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
Вопрос задают работники Нефтегазодобыва-
ющего управления:

– Согласно п 6.2.1. Коллективного до-
говора ООО «Газпром добыча Уренгой» на 
2022–2024 годы, работодатель обязуется: 

ОТВЕЧАЕМ, РАЗЪЯСНЯЕМ, КОММЕНТИРУЕМ
Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы, заданные в ходе встреч руководства 
Общества с трудовыми коллективами. Сегодня речь пойдет о спецодежде и средствах 
индивидуальной защиты, о жилищном и медицинском обеспечении, об автоматизации 
производства и обучении персонала.

На встрече руководства Общества с трудовыми коллективами. В зале – сотрудники дальних промыслов
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обучающимся в образовательных учреж-
дениях по очной форме в возрасте до 24 
лет оплачивать один раз в два года стои-
мость проезда к месту использования от-
пуска и обратно в пределах территории 
Российской Федерации. А в п. 2.4.2. Поло-
жения о компенсации расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза багажа 
к месту отпуска и обратно работникам  
ООО «Газпром добыча Уренгой» сказано:  
«…для детей в возрасте до 24 лет, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения в районах Крайнего 
Севера». И требуется справка из образова-
тельного учреждения, подтверждающая об-
учение по очной форме в учебных заведениях, 
расположенных в районах Крайнего Севера. 
Вопрос: возможно ли внести изменения в 
Положение и убрать формулировку «в рай-
онах Крайнего Севера» для оплаты проезда 
детей из любых образовательных учрежде-
ний на территории РФ?

Отвечает Андрей Кривошеев:
– По условиям п. 6.2.1 Коллективного до-

говора Общества оплата проезда в отпуск 
производится детям до 24 лет, обучающимся в 
образовательных учреждениях по очной фор-
ме и проживающим в районах Крайнего Севе-
ра. Формулировка п. 2.4 Положения уточняет 
факт проживания в районах Крайнего Севера 
указанной категории детей. Дети работников, 
которые обучаются по очной форме обучения 
в других регионах Российской Федерации, 
фактически не проживают в районах Крайне-
го Севера. Внесение изменений не представ-
ляется возможным.

КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ РАСХОДОВ 
НА ПОСЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ
Интересуются сотрудники Уренгойского га-
зопромыслового управления: 

– Возможно ли расширение перечня 
спортивных секций, за занятия в которых 
осуществляется компенсация стоимости 
посещения, и включение в него городских 
школ искусств (домов творчества)?

Отвечает Андрей Кривошеев:
– Условия компенсации стоимости посе-

щения спортивных секций регламентируют-
ся Генеральным коллективным договором  
ПАО «Газпром».

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Вопрос задают сотрудники ГКП-2 Уренгой-
ского газопромыслового управления: 

– Будет ли исполнен Коллективный до-
говор в полном объеме (финансирование) на 
оздоровление и лечение работников, соци-
альные льготы?

Отвечает заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Обще-
ства Андрей Чубукин:

– Коллективный договор в 2022 году будет 
исполнен в полном объеме.

– Планируется ли увеличение бюджета 
Общества на отдых работников по путев-
кам, приобретаемым самостоятельно на 
объекты ПАО «Газпром»?

Отвечает начальник медицинской 
службы при администрации Общества 
Владимир Терновой:

– В настоящий момент такая возмож-
ность появилась, и лимиты на компенсацию 
расходов работников на самостоятельное 

приобретение санаторно-курортных путе-
вок в объекты Группы «Газпром» увеличе-
ны. Информация доведена до руководителей 
филиалов. Тем, кто желает получить льготу, 
необходимо обращаться к ответственным за 
оздоровительную работу в филиалах. 

Спрашивают представители коллектива  
ГКП-5 Уренгойского газопромыслового уп- 
равления: 

– Планируется ли увеличение числа путе-
вок в санаторий «Сибирь»? Возможно ли вне-
сти его в списки на самостоятельное приоб-
ретение?

Отвечает Владимир Терновой:
– В 2022 году количество направлений на 

РВЛ в санаторий «Сибирь» равно 300 – это 
более 40 процентов относительно других са-
наториев. Решение о возможности включения 
того или иного санаторно-курортного учреж-
дения в список объектов Группы «Газпром» 
находится в компетенции ПАО «Газпром».

Вопрос от работников ГКП-8 Уренгойско-
го газопромыслового управления:

– Возможно ли рассмотреть вариант 
авансирования компенсации денежных 
средств за самостоятельно приобретен-
ные путевки (из перечня объектов Группы 
«Газпром»)?

Отвечает Владимир Терновой:
– Авансирование работникам компенсации 

при самостоятельном приобретении путевок 
на РВЛ не предусмотрено. Исключение – ЛОК 
«Витязь», который является дочерним обще-
ством, то есть объектом вложений. ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» контролирует выполне-
ние бюджета ООО ЛОК «Витязь».

Спрашивают сотрудники цеха автоматиза-
ции Уренгойского газопромыслового управ-
ления:

– Есть ли возможность дополнительно-
го выделения путевок для реабилитацион-
но-восстановительного лечения после пе-
ренесенной коронавирусной инфекции?

Отвечает Владимир Терновой:
– Дополнительно выделять путевки не 

планируется. При наличии медицинских по-
казаний работники направляются на лечение 
в специализированные клиники РФ.

Поднимают вопрос работники ГП-16 
Уренгойского газопромыслового управления: 

– Предлагаем рассмотреть вариант 
перевода медицинского обслуживания по 
ДМС по месту жительства сотрудника, 
работающего вахтовым методом.

Отвечает Владимир Терновой:
– В виду ограниченного лимита по догово-

ру добровольного медицинского страхования 
данный вариант не представляется возмож-
ным. Медицинское обслуживание в других 
учреждениях можно получать по программе 
государственных гарантий – полису ОМС. 

По договору ДМС, при наличии медицинс-
ких показаний, сотрудники направляются на 
обследование и лечение в ведущие специализи-
рованные клиники РФ. Кроме того, для работ-
ников и членов их семей действует программа 
ВМТ (подробная информация размещена на 
портале в разделе «Медицинская служба»).

Вопрос от коллектива ГП-10 Уренгойского 
газопромыслового управления: 

– Сотрудников, работающих межре-
гиональным вахтовым методом, для про-
хождения обязательного периодического 
медицинского осмотра просят иметь при 
себе справки от психиатра и психо-нарко-
лога. Почему работодатель не компенси-
рует оплату справок (в Тюмени, например, 
справки платные)?

Отвечает Владимир Терновой:
– Компенсация справок не является обя-

занностью работодателя. Такая справка нуж-
на межрегиональщикам один раз в пять лет 
для прохождения психиатрического освиде-
тельствования как подтверждение, что че-
ловек не состоит на диспансерном учете по 
месту прописки.

Интересуются сотрудники ГП-16 Уренгой-
ского газопромыслового управления:

– Планируется ли упрощение процеду-
ры возмещения затрат на протезирование 
зубов, исключив получение заключения на 
протезирование в Медико-санитарной ча-
сти Общества для работников межрегио-
нальной вахты? 

Отвечает Владимир Терновой:
– Компенсация затрат на стоматологичес-

кое протезирование в Обществе отменена. 
Данная льгота предоставляется в рамках 

договора добровольного медицинского стра-
хования в соответствии с установленным 
лимитом и в порядке, предусмотренном По-
ложением о ДМС в Обществе. Размер лими-
та зависит от стажа – минимальный, в пять 
лет, предусматривает компенсацию в размере 
53 тысяч рублей, свыше 20 лет – 146 тысяч 
 рублей.

Вопрос от работников Управления техно-
логического транспорта и специальной тех-
ники: 

– Возможно ли оплачивать протезиро-
вание зубов сотрудникам один раз в три 
года (сейчас – раз в пять лет)?

Отвечает Владимир Терновой:
– В связи с тем, что средства лимитиро-

ваны, а данная льгота очень востребована 
среди работников и пенсионеров компании, 
изменить кратность ее предоставления невоз-
можно.

В случае наличия дополнительных воз-
можностей и невостребованности льготы сре-
ди работников и пенсионеров предприятия 
кратность ее предоставления будет пересмот-
рена.

Интересуются сотрудники Управления 
связи: 

– Планируется ли возобновление дет-
ских экскурсионных туров в города Санкт- 
Петербург, Сочи?

Отвечает Владимир Терновой:
– В 2022-м не планируется в связи с неста-

бильной эпидемиологической обстановкой.
В следующем году, в случае нормализации 

ситуации с распространением коронавирус-
ной инфекции и при наличии лимита, вопрос 
об организации детских туров будет рассмот-
рен.

Информация предоставлена Управлением 
кадров и социального развития Общества
К публикации подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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В каждом помещении и про мышленных, и 
офисных объектов газодобывающего пред-
приятия, где предусмотрено нахождение 

людей, подняв голову, мы увидим неприметное 
техническое средство – автоматический пожар-
ный извещатель. Неброский с виду маленький 
белый датчик обеспечивает кругло суточный 
мониторинг окружающей обстановки, отсле-
живая факторы возникновения пожара. С оди-
наково высокой ответственностью он несет 
дежурство и в кабинетах администрации Об-
щества, где проводятся важные совещания, и в 
жилых комнатах общежитий, и в цехах промыс-
лов, и в детских садах предприятия. 

В случае возникновения реальной угрозы 
возгорания в комплексе с другими технически-
ми средствами системы пожарной автоматики 
извещатель формирует сигнал о пожаре и в 
автоматическом режиме передает тревожное 
извещение на приемо-контрольный прибор. 
Он, в свою очередь, отображает информацию 
об обнаружении возгораний и дает команду 
на запуск систем оповещения и управления 
эвакуацией людей. Кроме того, может форми-
роваться сигнал на взаимодействие с системой 
пожаротушения, дымоудаления, подпора возду-
ха, контроля и управления доступом и прочими 
инженерными системами объекта защиты.

Еще одним примером работы с инженер-

ным оборудованием здания является проти-
вопожарный режим пассажирских лифтов. В 
случае, если система выдает сигнал «пожар», 
он, независимо от загрузки и направления дви-
жения кабины, обеспечивает ее возвращение 
на основной посадочный этаж здания, откры-
тие и удержание дверей кабины и шахты. 

За годы непрерывной работы автоматизи-
рованная система безо пасности не раз своев-
ременно реагировала на факторы возникнове-
ния пожара, оповещая людей об опасности и 
тем самым спасая человеческие жизни и ма-
териальные ценности.

Техника здесь не отстает от времени. Хоро-
шим примером может служить капитальный 
ремонт системы обнаружения пожара КСЦ 
«Газодобытчик», который был проведен в пе-
риод с 2020 по 2021 год с применением высо-
котехнологичных решений.  

Как известно, первичным фактором пожа-
ра является дым. Однако в некоторых помеще-
ниях КСЦ регулярно совершаются действия, 
которые могут быть ошибочно восприняты 
техникой как возникновение задымления. 
Например, горячий цех, где выделяется пар 
при готовке пищи, или большой концертный 
зал, в котором применяются дымовые сцени-
ческие эффекты. Поэтому при проектирова-
нии, чтобы исключить ложные срабатывания, 

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Одной из важных задач единой системы, от которой зависит безаварийная работа  
ООО «Газпром добыча Уренгой», является обеспечение пожарной безопасности. Для ее выполнения 
необходимы скоординированные действия многих специалистов. В их числе – сотрудники участка 
автоматизированных систем безопасности цеха технической эксплуатации систем автоматизации 
объектов инфраструктуры Управления автоматизации и метрологического обеспечения.

Работники участка автоматизированных систем безопасности УА и МО Владимир Погонец  и Евгений 
Жалий проводят техническое обслуживание системы пожарной автоматики в КСЦ «Газодобытчик»

было решено использовать комбинированные 
извещатели, реагирующие на два или более 
физических фактора пожара. Тепловые из-
вещатели в КСЦ «Газодобытчик» реагируют 
как на достижение предельной установлен-
ной температуры окружающей среды, так и 
на скорость ее нарастания. 

Газовые пожарные извещатели рассчитаны 
на обнаружение угарного газа, который форми-
руется в воздухе, начиная с тления, а его моле-
кулы распространяются быстрее дыма и повы-
шения температуры. 

В большом концертном зале используются 
аспирационные извещатели. Их принцип ра-
боты заключается в отборе проб воздуха в раз-
личных точках помещения через систему труб 
с воздухозаборными отверстиями и их доставке 
из защищаемого помещения к находящемуся на 
расстоянии датчику для последующего анализа. 

Система обнаружения возгорания в сово-
купности с организационными мероприятия-
ми в области безопасности позволяют уберечь 
здание от пожара и в то же время исключить 
ложные срабатывания приборов.

Обязанность поддержания работоспособно-
сти огромного комплекса технических средств 
пожарной автоматики объектов инфраструк-
туры нашей компании, среди которых только 
пожарных извещателей насчитывается более 
45 тысяч, возложена на участок автоматизи-
рованных систем безопасности УА и МО. Его 
сотрудники принимают участие в технической 
экспертизе проектной и рабочей документа-
ции по объектам капитального строительства и 
технического перевооружения Общества, уча-
ствуют в разработке различных регламентов и 
нормативных документов по профилю деятель-
ности, организуют работы по техническому 
обслуживанию и ремонту систем пожарной ав-
томатики, выполняют многие другие функции. 
Для понимания объемов достаточно сказать, 
что с целью выявления неисправностей и сво-
евременного проведения технического обслу-
живания и ремонта в 2021 году было проведено 
4 512 плановых и 1 504 внеплановых проверок 
систем пожарной автоматики.

Сегодня бесперебойную и качественную 
работу более 350-ти автоматизированных си-
стем безо пасности объектов Общества обеспе-
чивают 46 специалистов профильного участка.   

На протяжении многих лет профессиональ-
но выполняют свои обязанности Сергей Улья-
нович, Булат Нуриев, Евгений Слободянюк, 
Виталий Субботин. Их опыт и знания помога-
ют в работе молодому поколению сотрудников 
Управления.    

Знаменитому британскому политику Уин-
стону Черчиллю принадлежит высказывание: 
«За безопасность необходимо платить, а за 
ее отсутствие – расплачиваться». Общество 
«Газпром добыча Уренгой» не жалеет сил и 
средств на обеспечение пожарной безопас-
ности объектов инфраструктуры, поэтому и 
персонал, и имущество предприятия находят-
ся под надежной защитой. Гарантиями безава-
рийной работы служат и современное обору-
дование, и грамотные специалисты, которые 
его обслуживают, и соблюдение правил пожар-
ной безопасности сотрудниками компании.

Евгений СЛОБОДЯНЮК, 
ведущий инженер по автоматизации 
и механизации производственных 
процессов УА и МО
Фото Владимира БОЙКО
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Хоккеисты «Факела», став-
шие победителями отбо-
рочного этапа всероссий-

ских соревнований по хоккею 
среди любительских команд 
Ночной Хоккейной Лиги, пред-
ставили Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ в финале XI 
фестиваля по хоккею среди лю-
бительских команд, который с 
9 по 16 мая проходил в Сочи. В 
заключительных матчах играли 
168 команд.

Участники Ночной Хоккей-
ной Лиги (НХЛ) делятся на не-
сколько дивизионов по возрасту 
и уровню хоккейной подготовки. 
В этом году новоуренгойцы вы-
ступали в дивизионе «Лига Меч-
ты». Спортсмены «Факела» вна-
чале провели пять матчей, в двух 
из которых одержали победу. В 
финальной игре за одиннадца-
тое место, которая состоялась 16 
мая, они обыграли соперника – 
команду «Гроза» из Северомор-
ска – со счетом 4:3. Отметим, 
что в сезоне 2021/2022 НХЛ объ-
единила рекордное количество 
участников – 1 151 команду из 76 
субъектов Российской Федера-
ции, а это 21 467 хоккеистов-лю-
бителей.

Достойно представили наш 
округ в Сургуте на региональных 
соревнованиях по танцеваль-
ному спорту «Весенний вальс 
– 2022» юные новоуренгойцы – 
представители клуба «Ониона». 
Воспитанники Елены Попен-
ко, инструктора по спорту КСЦ 
«Газодобытчик» ООО «Газпром 
добыча Уренгой», уже пополни-
ли копилку наград клуба пятью 
золотыми, одной серебряной и 
тремя бронзовыми медалями.

Призовые места завоевали 
сотрудники компании в IV эта-
пе регионального турнира по 
пулевой стрельбе, прошедшем 
14-15 мая в Ноябрьске. «Сере-
бро» соревнований, каждый в 
своих упражнениях, завоевали: 
Михаил Бурчалин (Управление 
корпоративной защиты), Мария 
Духанова (Аппарат управления) 
и Богдан Светлов (Нефтегазодо-
бывающее управление).

Отличные результаты проде-
монстрировали сотрудники Об-
щества по итогам прошедшего 
в Новом Уренгое чемпионата 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по шахматам. 

В личном первенстве по ин-
теллектуальному спорту среди 
женщин в категориях «Рапид» и 
«Блиц» третье место дважды за-
няла Анастасия Семенова (Ин-
женерно-технический центр). 
«Серебро» в блиц-шахматах – у 
Айгуль Надиршановой (Управ-
ление материально-техническо-

го снабжения и комплектации). 
Среди мужчин Тимофей Ильин 
(Управление корпоративной за-
щиты) завоевал первое место в 
категории «Рапид» и третье – в 
быстрых шахматах («Блиц»). 
При участии шахматистов на-
шего предприятия команда Но-
вого Уренгоя стала серебряным 
призером чемпионата.

Открытый чемпионат горо-
да по бильярдному спорту стал 
победным для мастеров из газо-
добывающей компании. В про-
шедших на минувшей неделе 
соревнованиях первое команд-
ное место заняли Владимир 
Путинцев (Линейное производ-
ственное управление межпро-
мысловых трубопроводов) и 
Константин Шишкин (Управле-
ние технологического транспор-
та и специальной техники).

Поздравляем победителей и 
призеров, ждем ваших новых до-
стижений!

Соб. инф. 
Фото предоставлены 
участниками команд

ИСКУССТВУ СПОРТА ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Спортивное движение в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой» 
ширится и набирает обороты 
с каждым годом. Все больше 
сотрудников разных возрастов  
и увлечений приходят в залы  
и секции, чтобы потом достойно 
представлять газодобывающее 
предприятие на спортивных 
площадках разного уровня. 
Демонстрировать свое мастерство 
– и побеждать. 

Хоккейные баталии

Красота и грация

На открытом чемпионате города по бильярдному спорту

Точно в цель!

ЗНАЙ НАШИХ! 7
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Посетителям выставки предоставлена воз-  
можность насытиться палитрой, отор-  
ваться от обыденности и погрузиться в 

мир поп-арта. Неординарные формы и цвета 
становятся всего лишь инструментами для 
того, чтобы зритель почувствовал себя путе-
шественником в немного другую реальность.

Арт-объекты и картины зарядят энергией 
красок, вдохновят открыть для себя новый 
спектр мышления.

Автор выставки Анастасия Мурлина – 
начинающий художник из Нового Уренгоя. 
Окончила художественную школу, затем Тю-

менский институт психологии и педагогики 
по направленю «Изобразительное искус-
ство».  

За годы экспериментов в различных тех-
никах и направлениях Анастасия выработа-
ла для себя индивидуальный яркий стиль – 
собственный язык красок. В большинстве ее 
работ в центре внимания – люди, но они яв-
ляются лишь сосудами и формами собствен-
ного состояния художника во время написа-
ния картин. Но самое большое вдохновение 
для себя Анастасия находит в человеческих 
эмоциях и музыке. Автор считает, что две эти 
стихии очень схожи, но каждая имеет свою 
динамику, свой ритм, а также цвет.

Выставка продолжит свою работу до 14 ав-
густа включительно. 

Дополнительная информация по телефону 
94-10-59.

Соб. инф. 
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ЭМОЦИИ – В ТВОРЧЕСТВО
В выставочном зале КСЦ «Газодобытчик» 
состоялось открытие персональной выставки 
«Спектр» художника Анастасии МУРЛИНОЙ. 
Проект посвящен яркой стороне жизни,  
ее эмоциональности и насыщенности.  
Он удивляет зрителя различными формами, 
цветами и состояниями.

ФОТОЭТЮД

На Север пришла долгожданная весна. Фото Владимира БОЙКО


