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Слесарь-ремонтник Управления аварийно-восстановительных работ Альберт Шангареев проводит гидравлические
испытания трубопроводной арматуры. Для него, как и для коллектива всего участка по восстановлению и ремонту
трубопроводной арматуры, это – ежедневная операция. Она необходима как для верификации и входного контроля
новых устройств, так и для оборудования, прошедшего капитальный ремонт на участке. В процессе такого осмотра
арматура проверяется на работоспособность, прочность корпусных деталей и герметичность уплотнительных
элементов. Ежемесячно, в зависимости от загрузки участка, гидравлическим испытаниям подвергается от 300
до 550 единиц трубопроводной арматуры. Фото Владимира БОЙКО

ОПЕРАЦИЯ «АДАПТАЦИЯ»
Наставничество в Обществе
«Газпром добыча Уренгой»
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НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ДОБЫЧА ГАЗА. ИТОГИ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ
В январе – мае текущего года
«Газпром», по предварительным
данным, добыл 211,4 миллиарда
кубометров газа.
Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года. При этом в мае
они на 17,7 процента выше прошлогоднего показателя.
Май 2022 года стал одним из
самых холодных в европейской
части России за всю историю наблюдений. На этом фоне поставки газа российским потребителям
по Единой системе газоснабжения
22 раза достигали рекордных суточных показателей за десять лет.
Большинство рекордов пришлось
на вторую половину мая, а с 3 по
5 мая был трижды обновлен абсо-

лютный исторический суточный
максимум для этого месяца.
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 61 миллиард кубометров газа – на 27,6 процента
меньше, чем за тот же период прошлого года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным
заявкам.
Растет экспорт газа в Китай по
газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом»
и CNPC.
По данным Gas Infrastructure
Europe, на 30 мая запасы газа в
европейских ПХГ восполнены на
20,4 миллиарда кубометров газа.
Для выхода на уровень 90 процентов заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит за-

качать еще более 42 миллиардов
кубометров газа, а для достижения уровня начала сезона отбора 2019/2020 года – 52 миллиарда
кубометров.
По оценке немецкого регулятора, которую приводят СМИ, ситуация с текущим уровнем запасов в
хранилищах Германии – крупнейших в Европе – является «недостаточно хорошей». А достижение
целевого уровня в 90 процентов
станет для Германии «подушкой
безопасности» на два с половиной
месяца при нормальной зиме. Однако отметим, что сезон отбора в
Европе длится намного дольше –
пять-шесть месяцев.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ПОМОГАЕТ
«Битва рацух»
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ДАТА В ИСТОРИИ

НАГРАДА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ!
6 июня 1966 года – день открытия Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения (УНГКМ), когда разведочная
скважина Р-2 дала мощнейший фонтан природного газа из сеноманской
залежи с суточным дебитом 6,5 миллиона кубометров.

Мемориал на месте скважины Р-2

56 лет назад это известие стало
сенсационным – столь гигантское по размерам и объему запасов углеводородов месторождение было открыто впервые в
мировой практике. В масштабах
страны это способствовало бурному развитию нефтегазодобывающей отрасли, созданию Единой

системы газоснабжения, общему
экономическому подъему.
Разработкой и освоением
Уренгойского месторождения в
1978-м занялось ПО «Уренгойгаздобыча» (с 2008 года – ООО
«Газпром добыча Уренгой»). В
кратчайшие сроки был возведен
первый газовый промысел, и уже

Современный газодобывающий комплекс на Уренгойском месторождении

в апреле газ Большого Уренгоя
пошел в магистральный трубопровод.
Сегодня предприятие располагает мощным производственным
комплексом. В его составе – 22
установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла,
20 дожимных компрессорных
станций, пять станций охлаждения газа, две компрессорные
станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная
станция подачи конденсата. Эксплуатационный фонд УНГКМ
насчитывает свыше 2800 газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин.
«Коллектив уренгойских газодобытчиков с огромным уважением относится к подвигу первопроходцев и чтит историю,
написанную первооткрывателями
Севера. Именно они своим самоотверженным трудом заложили
основу масштабного освоения месторождения и строительства
Нового Уренгоя. Наша задача –
быть достойными преемниками,
ориентироваться в своей ежедневной работе на заданную ветеранами высокую планку целеустремленности и ответственности»,
– отметил генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин.
Мемориал в честь первооткрывателей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, появившийся в 2008 году в
непосредственной близости от
исторической скважины Р-2, стал
знаковым местом для проведения
торжественных корпоративных
мероприятий и городской достопримечательностью.
Соб. инф.
Фото из архива ССО и СМИ

ОЦЕНИЛИ ПРОЕКТ

Проект «Экологические отряды» Общества «Газпром добыча
Уренгой» признан победителем
международного конкурса Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского «Экологическая культура.
Мир и согласие» в номинации
«Экопросвещение».
В День охраны окружающей
среды фонд имени В.И. Вернадского провел одиннадцатую церемонию награждения победителей
знакового проекта «Экологическая культура. Мир и согласие».
Праздничный вечер состоялся в
одном из крупнейших старинных
парков Москвы – Фили, и собрал
около сотни единомышленников –
тех, для кого сохранение природы
стало профессией, делом души и
личной позицией.
В этом году на конкурс было
подано более 670 проектов из 71
региона нашей страны. Победителями стали авторы 28 проектов, в том числе «Экологические
отряды» Общества «Газпром добыча Уренгой».
Уникальный проект содействует занятости школьников в возрасте от 14 до 18 лет на период летних
каникул. С начала его существования, а он реализуется в Обществе с
2014 года, в нем приняли участие
1587 человек.
В 2022 году планируется проведение трех трудовых смен по
90 человек. Первая смена под
присмотром неравнодушных и
грамотных кураторов уже стартовала. Ребята активно занимаются
уборкой территорий и их озеленением.
Приоритетное право для включения в отряд отдается представителям многодетных и неполных
семей, а также детям сотрудников
Общества в соответствии со стажем их работы на предприятии.
В рамках экоотряда старшеклассники также знакомятся с
историей и традициями компании, с основными направлениями
ее деятельности и востребованными в «Газпром добыча Уренгой» профессиями.
Ирина РЕМЕС
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ЭКОЛОГ ПО ПРИЗВАНИЮ
Тема Всемирного дня окружающей среды
в 2022 году – «Только одна Земля».
Она посвящена устойчивой модели жизни
в гармонии с природой. Кроме того, в этом
году исполнилось 50 лет со дня проведения
Стокгольмской конференции, в результате
которой 5 июня был провозглашен
экологическим праздником. В этот день
фокус всего мирового сообщества направлен
на соблюдение природоохранных норм
и чествование тех, кто стал
профессиональным защитником
окружающей среды.

В

копилке наград ведущего инженера по
охране окружающей среды Управления
по эксплуатации вахтовых поселков Общества «Газпром добыча Уренгой» Юлии
Грефенштейн (на снимке) имеется Почетная
грамота за победу в конкурсе ПАО «Газпром»
в номинации «Лучший эколог». Несомненно,
есть чем гордиться.
– Моя мама очень любит растения. Забота
о комнатных цветах и декоративных уличных
кустарниках, как она говорит, приносит ей
массу удовольствия. Своим хобби мама увлекла и меня. Может, поэтому я стала экологом. А еще в те времена, когда определялся
мой профессиональный путь, это направление
было новым, а значит, специальность – перспективной. Мой курс в Кубанском государственном аграрном университете стал всего
лишь пятым выпуском, – рассказывает Юлия
Грефенштейн.
Получив профессию на юге страны, Юлия
переехала на Крайний Север и стала самой
настоящей защитницей его природных ресурсов, трудоустроившись в Общество «Газпром
добыча Уренгой» и влившись в коллектив
25-ти таких же коллег-единомышленников.
Юлия Грефенштейн вот уже тринадцать лет
каждый день приходит на свое рабочее место,
чтобы качественно выполнить поставленные
перед ней задачи. Существенную часть рабочего времени занимают отчеты. Впрочем,
одними отчетами природу не спасешь, а вот
многочисленные природоохранные акции,
субботники и мероприятия, организованные
экологами предприятия – это реальные дела во
имя будущего нашей планеты.
– Экологию на территории производственных объектов Общества вполне мож-

Ежегодно Управление по эксплуатации вахтовых поселков Общества передает на утилизацию около тонны пластмассовой незагрязненной тары, это примерно 22 тысячи полуторалитровых бутылок; до восьми тонн бумаги и картона; от 50 до 100 килограммов
батареек.
По сравнению с 2014 годом в настоящее время доля отходов, направляемых на захоронение, в УЭВП снижена на 14 процентов.
но назвать благополучной. А все потому,
что к благородной миссии ее сохранения
подключены все сотрудники предприятия.
Активно поддерживает наши начинания в
области охраны окружающей среды и руководство компании, – продолжает Юлия Грефенштейн.
Взять, к примеру, сортировку бытовых
отходов или сбор отработанных батареек.
Уже несколько лет новоуренгойские газодобытчики с полной ответственностью включены в этот цивилизованный процесс. Такая
забота о судьбе планеты не только оказывает

НЕКОТОРЫЙ МУСОР РАЗЛАГАЕТСЯ ФАНТАСТИЧЕСКИ ДОЛГО

Одежда из
синтетических
тканей

Пластмасса,
фольга,
кирпич

Электрические
батарейки

Губки для
посуды

Алюминиевые
банки

Стекло

ДО 40 ЛЕТ

100 ЛЕТ

110 ЛЕТ

200 ЛЕТ

500 ЛЕТ

1000 ЛЕТ

благоприятное воздействие на экологию, но
и позволяет эффективно использовать драгоценные ресурсы и материалы. К 2024 году
только по нацпроекту «Экология» в стране
планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и
утилизации отходов.
– Цель Общества – снизить долю отходов, направляемых на захоронение. Эта
цифра год от года уменьшается. Мы передаем сортированные отходы на вторичное
использование, а батарейки – специализированной организации на утилизацию. Причем каждая правильно утилизированная
батарейка – это большой шаг к спасению
планеты, – уверена героиня нашего повествования. – Одна пальчиковая батарейка,
выброшенная в мусорное ведро, загрязняет
тяжелыми металлами около 20 квадратных
метров почвы, а это территория обитания
двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей.
Невозможно быть экологом только в рабочее время, вот и Юлия, мечтая о том, чтобы будущим поколениям досталась чистая
планета, воспитала в своих детях бережное
отношение к природе. Вместе с мамой они
с удовольствием участвуют в субботниках,
экологических акциях и правильно утилизируют батарейки.
Ирина РЕМЕС
Фото Элины АСАБИНОЙ
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ОПЕРАЦИЯ «АДАПТАЦИЯ»
Говоря о наставничестве, мы привыкли подразумевать, что опытные
сотрудники делятся навыками и знакомят с производственными
обязанностями вчерашних выпускников вузов и техникумов. Однако
адаптация на новом рабочем месте при непосредственной помощи
старшего коллеги может оказаться весьма полезной и для только
принятого персонала, уже имеющего стаж деятельности на объектах
нефтегазодобычи. Продолжая цикл публикаций о наставничестве
в ООО «Газпром добыча Уренгой», сегодня мы расскажем о полезном
опыте сотрудничества слесарей по ремонту технологических установок
газового промысла № 4 Михаила ИГНАТОВА и Никиты КУРГАНОВА.

Ч

етыре месяца назад Никита Курганов открыл в своей
жизни новую главу. Закончив
службу в рядах воздушно-десантных войск в родном для себя Омске, он вновь вернулся в Новый
Уренгой на работу. До призыва в
армию выпускник Тюменского
индустриального университета
по специальности «Нефтегазовое
дело» трудился в одной из компаний на новом месторождении.
– Еще в школе я для себя решил,
что хочу связать профессиональную деятельность с нефтегазовой
отраслью, ведь в нашей стране
всегда будут востребованы специалисты, обслуживающие «трубу», – вспоминает Никита Курганов. – После получения диплома
трудился оператором по добыче
нефти и газа. Большая часть
моих обязанностей была связана
с составлением технической документации, но мне всегда хотелось
работать руками, непосредственно с оборудованием, причем именно в сфере добычи газа. Этого
удалось добиться, устроившись в

ООО «Газпром добыча Уренгой».
Я ставлю перед собой задачу в
будущем получить инженерную
должность, уверен, что именно
узнавая производство «изнутри»,
«в полях», этой цели добиться значительно проще.
Даже несмотря на диплом о
высшем образовании и опыт работы в нефтегазовой сфере, к
новичку газового промысла № 4
с первых же дней был определен
наставник. Им стал коллега по
специальности Михаил Игнатов,
который работает на газодобывающем предприятии шесть лет.
Отсчет его трудового стажа начался почти сразу после получения диплома кафедры машин и
технологического оборудования
нефтяной и газовой промышленности все того же Тюменского
индустриального университета.
В 2016 году ему удалось устроиться сначала на газоконденсатный промысел № 1А Уренгойского газопромыслового управления,
а позднее – на четвертый газовый
промысел. Уже в этом году он по-

В работе – наставник Михаил Игнатов и подопечный Никита Курганов

пробовал себя в роли инженера
по ремонту, пока – временно, на
период замещения коллеги-отпускника. А ведь в памяти Михаила еще свежи воспоминания о
том, как он сам был подопечным
опытных ремонтников.
– Наставники были закреплены за мной в первые три месяца
после трудоустройства, причем я
успел поработать с тремя старшими коллегами. Все те знания,
которые давали нам в университете, оказались лишь малой частью того, с чем я столкнулся на
производстве. Поэтому, конечно,
их консультации были очень кстати, – говорит Михаил Игнатов.
Теперь тонкостями работы с

оборудованием на газовом промысле он делится уже со своим
подопечным.
– Оборудование на газовом
промысле и на «нефтянке» отличается друг от друга, причем
здесь оно сложнее, и без помощи
знающих людей мне пришлось бы
адаптироваться на новом месте
значительно дольше, – отмечает Никита Курганов. – Считаю,
что система наставничества,
действующая в ООО «Газпром
добыча Уренгой», в лучшую сторону отличается от той, с которой я сталкивался раньше.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
БУЙСТВО КРАСОК В ГОРОДЕ НА НЕВЕ
В Санкт-Петербурге на территории «Газпром Арены» прошла
«Петровская ярмарка». В праздничном мероприятии приняли
участие творческие коллективы
КСЦ «Газодобытчик» Общества
«Газпром добыча Уренгой».
«Петровская ярмарка» – это
одно из многих мероприятий,
организованных ПАО «Газпром»
в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого совместно с
Санкт-Петербургским комитетом
по культуре.
На концертной площадке выступили лучшие самодеятельные коллективы «Газпрома» из
разных регионов нашей страны.
Через творчество они поделились со зрителями своим настроением, порадовали публику прекрасными сильными голосами,
исполнением инструментальной
музыки, танцами, а также необычными костюмами.

Артисты инструментального
ансамбля «Нуарт-проект» удивили гостей ярмарки необычной
подачей музыкального материала,
оригинальностью и обаянием. Выступление Образцового ансамбля
танца «Сюрприз» Культурно-спортивного центра «Газодобытчик»
прошло под восторженные аплодисменты публики.
На протяжении двух дней посетители ярмарки смогли совершить настоящее «путешествие»
по землям России: побывать на
Крайнем Севере и Урале, пройтись по берегам Волги, заглянуть
в Чувашию и Мордовию, попробовать уникальные деликатесы,
принять участие в ярмарочных
забавах и мастер-классах различных ремесел.
Соб. инф.
Фото предоставлено
участниками мероприятия

«Нуарт-проект» на «Петровской ярмарке»
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ФОРУМ

СОХРАНИМ ТУНДРУ!

ПОЛЕЗНАЯ ВЫСТАВКА

Большинство из нас знают простую и емкую по смыслу пословицу
«Готовь сани летом, а телегу зимой». Наверное, немногие смогут сказать,
откуда к нам пришла эта народная мудрость. Русский ученый, врач,
естествоиспытатель, писатель и лексикограф Владимир Даль донес
ее до нас в своем сборнике «Пословицы русского народа», опубликованном
в 1853 году. Это выражение актуально и в современных условиях,
часто приходит на ум потому, что оно простое и очень понятное, в этом
заключается причина его долгожительства. Ведь никому не надо объяснять,
почему к серьезным мероприятиям необходимо готовиться заранее –
требуются время для организации процесса и затраты трудовых ресурсов.

О

дной из неприятных традиционных проблем стали ежегодно возникающие и бушующие
в разных регионах нашей страны
лесные пожары. Они появляются
как по причинам, не зависящим от
человека, так и, к сожалению, по
его вине.
Несмотря на то, что долгожданное теплое время года приходит
в северные края с запозданием,
летний период в нашем регионе
нередко характеризуется продолжительной жаркой и ветреной погодой. Природные лесные и лесотундровые пожары уже неоднократно
случались в округе, более того, в
непосредственной близости от города и производственных объектов,
эксплуатируемых нашим предприятием. Все помнят лето, когда смог
от горения лесотундры несколько
недель окутывал Новый Уренгой.
Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа издается
постановление о мерах по защите
населения и территорий от природных пожаров, которым определяется продолжительность так
называемого пожароопасного сезона – периода наиболее высокого
риска возникновения природных
лесотундровых возгораний в регионе.
Руководство Общества «Газ
пром добыча Уренгой» с высокой
степенью ответственности относится к процессу подготовки к
такому сезону. На основании пла-

Природа в летнем одеянии

на организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах ПАО «Газпром» ежегодно готовится комплекс мероприятий,
направленных на недопущение
возникновения возгораний. Он
включает в себя минимизацию
производственных процессов с
применением открытых источников огня в лесотундровой местности, а также мероприятия, нап
равленные на ликвидацию пожаров в случае их возникновения.
Анализируя опыт действий по
тушению пожаров, возникавших
в непосредственной близости
от производственных объектов
Общества, были сформированы
способы бесперебойной доставки
сотрудников предприятия, вхо-
дящих в состав добровольных пожарных дружин, организована их
деятельность. В рамках заявочных
кампаний по приобретению материально-технических ресурсов
закуплено различное специальное
оборудование и инвентарь, которые направлены в филиалы предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты.
Все структурные подразделения имеют в своем распоряжении пожарные мотопомпы, без
которых в принципе невозможно
большинство работ по тушению
лесотундровых очагов, пожарные
рукава различных диаметров,
предназначенные для перекачки

воды от естественных водоисточников к местам горения, переносные ранцевые огнетушители,
используемые членами добровольных дружин для ликвидации
мелких разрозненных возгораний.
Работники Общества, принимавшие участие в тушении лесотундровых пожаров, разработали и
воплотили для практического применения несколько рационализаторских предложений, связанных
с ликвидацией возгораний. Одно
из них заключается в разработке
смонтированного на одной платформе блока емкостей для запаса
воды и присоединенных к ним
пожарных мотопомп, которые в
случае необходимости оперативно
размещаются на платформе гусеничных плавающих вездеходов
ТМ-140. Они находятся в Управлении технологического транспорта
и специальной техники. Необходимо отметить, что данное решение
стало базовым способом, применяемым добровольными пожарными
дружинами нашего предприятия
для тушения очагов в болотистой
лесотундре.
Ежегодное выполнение всех
вышеперечисленных мероприятий позволяет нам с уверенностью
сказать, что специалисты Общества осознают высокую степень
ответственности за деятельность,
осуществляемую на лицензионных участках. Приняты все меры,
направленные на приведение в готовность имеющихся в распоряжении человеческих и технических
ресурсов по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года.
Виталий ПАВЛЕНКО,
заместитель начальника
службы промышленной
и пожарной безопасности
при администрации Общества
Фото Владимира БОЙКО
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Участник программы «Школа
резерва» Общества «Газпром добыча Уренгой» принял участие в
Международной выставке «Металлообработка – 2022» в Москве.
На площадке форума Михаил
Морозов (на снимке), начальник
участка по восстановлению и ремонту трубопроводной арматуры
цеха по ремонту и наладке технологического оборудования Управления аварийно-восстановительных
работ, получил специализированные знания для подготовки проектной работы по теме «Перспективы
использования композитных материалов и технологии 3D-печати на
объектах ООО «Газпром добыча
Уренгой».
В рамках масштабной выставки были представлены новейшие
разработки, актуальные для применения в том числе в нефтегазодобывающем секторе, – комплексные технологии и инструменты
для технического перевооружения
предприятий, ремонта и модернизации оборудования, изготовления
запасных частей посредством промышленной 3D-печати.
Подготовка проектных работ
является обязательным условием
для каждого участника «Школы
резерва». Программа, направленная на выявление перспективных
молодых работников Общества
и их всестороннее развитие по
профилю деятельности, рассчитана на два года. В течение этого
времени участники обучаются
на дистанционных курсах повышения квалификации, проходят
тренинги, стажировку на целевых
должностях, выступают с докладами на научно-практических
конференциях. По итогам защиты проектных работ экспертная
комиссия принимает решение о
возможности включения участников программы в состав кадрового
резерва предприятия.
Елена ЛАВРОВА
Фото предоставлено
Михаилом МОРОЗОВЫМ
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«БИТВА РАЦУХ»

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ПОМОГАЕТ
Общество «Газпром добыча Уренгой» вновь стало площадкой для
обмена опытом молодых талантов – изобретателей и рационализаторов.
Традиционный конкурс «Битва рацух» в Культурно-спортивном центре
«Газодобытчик» прошел уже в пятый раз. В мероприятии, посвященном
20-летию Совета молодых ученых и специалистов Общества, приняли
участие 26 представителей семи предприятий топливно-энергетического
комплекса нашего региона.

Р

ационализаторское движение развивается и поддерживается в ООО «Газпром
добыча Уренгой» с первых дней
существования предприятия. И
с каждым годом оно только набирает обороты. Так, в 2021 году
в компании было внедрено 572
рацпредложения, экономический
эффект которых составил порядка 94 миллионов рублей. В
Обществе трудится немало опытных кулибиных, обладателей звания «Лучший рационализатор»
на корпоративном уровне и даже
титула «Лучший изобретатель и
рационализатор Ямало-Ненецкого автономного округа». Вместе с этим активно вливается в
движение и новое поколение газодобытчиков. Именно для них
активисты Совета молодых ученых и специалистов в 2018 году
и создали конкурс «Битва рацух».
– Это замечательная площадка для молодых рационализаторов, где участники могут обменяться мыслями, обсудить
механизмы реализации своих идей
на производстве. Практика показывает: эффект от разработок
конкурсантов достигается уже
в ближайшем будущем, во многом благодаря тому, что начинающие рационализаторы могут
посмотреть, что предлагают их
коллеги, оценить применимость
разработок на своих объектах, –
говорит начальник технического
отдела Общества Вадим Лобанов,
член экспертной комиссии «Битвы рацух».

Что очень важно для конкурсантов – они живут общими производственными реалиями и поэтому
понимают друг друга с полуслова.
– Мой проект очень узконаправленный, и очень немногие
могут в нем разобраться. Как
правило, после моих выступлений
на конференциях я слышу не более пары уточняющих вопросов
от жюри и участников. Здесь
же коллеги имеют схожий опыт,
представление о затрагиваемых производственных процессах, Обладатель главного приза «Битвы рацух – 2022» Илья Макаров
поэтому в полной мере могут
оценить вложенные в мой труд Екатерине Писаревской. Третье тивного рацпредложения, разраусилия, – отметил представитель место – у Павла Диомидова из ботанного с коллегами по своему
ООО «Газпром добыча Надым» ООО «Газпром добыча Надым». участку. Суть идеи заключается
Павел Диомидов.
На втором месте – представитель в установке дополнительных
Оценивая представленные рац- ООО «Газпром трансгаз Югорск» уплотнителей при замене сменпредложения – как уже действу- Андрей Тренихин.
ных проточных частей на газоющие, так и оформленные пока
– Конечно, важно, что проек- перекачивающих агрегатах ДКС.
только в виде перспективной ты, которые мы, рационализа- Такая операция не только позвоидеи – жюри в первую очередь торы, внедряем в производство, ляет увеличить производительобращает внимание на экономи- приносят пользу нашим компани- ность оборудования, но еще и на
ческий эффект и возможность ям. Считаю, самое главное в та- 10-15 процентов снижает темпетиражирования разработки на кой работе то, что мы получаем ратуру газа на выходе. Коллекдругих объектах и предприятиях. от этого удовольствие. Любо- тивом участка по обслуживанию
Эксперты отметили, что выбрать знательность помогает изучать и ремонту механических частей
лучшую работу – задача непро- технологические процессы, обо- дожимных компрессорных станстая. Это было нетрудно заметить рудование. А когда ты хорошо в ций и станций охлаждения газа
и по итогам «Битвы» – разница этом разбираешься, то и идеи ноу-хау уже установлено на семи
между лучшими проектами со- оптимизации производства при- газоперекачивающих агрегатах, а
ставила считанные баллы. В но- ходят легко, – отметил после на- в перспективе может быть внедреминации «Лучшая идея» награду граждения Андрей Тренихин.
но еще на десятках ГПА.
получил Дмитрий Илеув – члены
А победа в «Битве рацух –
– Мне уже доводилось выстужюри высоко оценили потенциал 2022» досталась слесарю по пать с этим проектом на нес
представленной пока на бумаге ремонту технологических уста- кольких внутрикорпоративных
идеи работника ООО «Газпром новок механоремонтного цеха площадках. Наша разработка допереработка». Приз зрительских УГПУ Общества «Газпром до- статочно трудоемка и доклад по
симпатий достался художнику быча Уренгой» Илье Макарову. ней был сложен для восприятия.
по свету КСЦ «Газодобытчик» Он представил проект коллек- Придя на «Битву рацух», я решил
упростить презентацию, увеличить объем наглядного материала,
говорить простым языком, понятным для производственников всех
специальностей. План полностью
себя оправдал – приятно было видеть реакцию коллег и жюри, которые после выступления задали
много интересующих их вопросов,
– поделился секретом успеха Илья.
КСЦ «Газодобытчик» – не
единственная площадка, на которой прошел двухдневный форум.
Для участников были проведены
экскурсии на газоконденсатный
промысел № 1А и в Музей истории Общества «Газпром добыча
Уренгой».

Жюри конкурса в первую очередь интересовали экономический эффект и возможность тиражирования идеи

Светлана БАЖЕНОВА,
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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О НАСУЩНОМ

Общества происходит только по результатам
участия в профессиональном отборе.

В очередной публикации цикла «Обратная связь» руководители по направлениям деятельности
отвечают на вопросы работников компании, касающиеся программы жилищного обеспечения,
обслуживания карт Газпромбанка, организации вахтовых перевозок и других актуальных тем.

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ

Вопрос от сотрудников ГКП-2, ГП № 6 и 7
Уренгойского газопромыслового управления:
– Какие сценарии для Общества «Газпром
добыча Уренгой» рассматриваются при
сокращении поставок газа в Европу? Что
будет с коллективом в случае сокращения
поставок добываемых углеводородов?
Отвечает заместитель генерального директора по производству Общества Владимир Кобычев:
– ООО «Газпром добыча Уренгой» осуществляет добычу углеводородного сырья в соответствии с планом по производству на 2022 год,
доведенным ПАО «Газпром». На сегодняшний
день информации об его изменении не поступало. Вопрос сокращения персонала не возникает
и не рассматривается.

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЕМ

Спрашивают работники ГП-10 Уренгойского
газопромыслового управления:
– Возможно ли внести изменения в Положение о беспроцентном займе на улучшение жилищных условий в части критерия о
вступлении в брак? Например, включить в
него работников, состоящих во втором браке, и тех, кто планирует создать семью?
Отвечает председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев:
– Положение о порядке и размерах выплаты беспроцентного займа на улучшение жилищных условий и обзаведение домашним
хозяйством членам профсоюза, молодым работникам ООО «Газпром добыча Уренгой»
действует с 1 января 2020 года.
В целях его совершенствования Советом
профсоюзной организации изменения вносились дважды. Вопросы по выплате займа работникам, состоящим во втором браке, а также еще не вступившим в брак, обсуждались,
но не были приняты.
Предложения по внесению изменений в
Положение можно направлять через страницу
ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»
ВKонтакте председателям профсоюзных организаций структурных подразделений или на
электронную почту d.a.vuyovich@gd-urengoy.
gazprom.ru.

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Спрашивают сотрудники ГП-13 Уренгойского
газопромыслового управления:
– Есть ли возможность приезда менеджера Газпромбанка на промысел для принятия заявлений и выдачи карт для межрегио
нальщиков?
Отвечает заместитель генерального директора по экономике и финансам Сергей
Алексеев:
– Согласно информации, размещенной на
официальном сайте Газпромбанка 6 марта, все
карты ГПБ действуют бессрочно. Таким образом, сотрудники предприятия могут продолжить
использовать на территории РФ ранее выданные
карты, по которым заканчивается срок действия,
до физического износа пластика. Выездное об-

служивание представителями Газпромбанка возможно при наличии необходимости оформления
новых зарплатных карт для десяти работников
и более. Если количество желающих оформить
карту меньше десяти человек, вопрос будет решаться руководством филиала в индивидуальном порядке.

ВАХТОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Вопрос от коллектива ГП-12 Уренгойского газопромыслового управления:
– Планируется ли организация дополнительного самолета в Уфу, будут ли внесены
какие-либо изменения в график действующих перелетов?
Отвечает начальник службы организации вахтовых перевозок Татьяна Верстак:
– Увеличение количества чартерных рейсов
Общества по перевозке вахтового персонала
возможно только при наличии распорядительных документов ПАО «Газпром», разрешающих
рост численности сотрудников, переводимых на
межрегиональный вахтовый метод работы. При
наличии такого разрешения служба организации
вахтовых перевозок направит обращение в ПАО
«Газпром» для согласования дополнительных
чартерных рейсов и получения финансирования
на них. Итоговый результат по данному вопросу
напрямую зависит от обеспечения на дополнительных рейсах пассажирской загрузки воздушных судов не менее 90 процентов.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Вопрос от сотрудников Управления связи:
– Какой механизм действует в отношении
работников, прошедших все этапы профессио
нального отбора на замещение вакантных инженерно-технических должностей?
Отвечает начальник Управления кадров
и социального развития Андрей Кривошеев:
– Работник, успешно прошедший все этапы профессионального отбора, включается в
оперативный кадровый резерв для замещения инженерно-технической должности по
направлению деятельности. Список таких
сотрудников утверждается генеральным директором. При появлении вакансии список
направляется на рассмотрение руководителю
структурного подразделения.
Перевод персонала из категории рабочих
на инженерно-технические должности по
основным производственным направлениям

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вопрос задают представители ГП-10 Уренгой
ского газопромыслового управления:
– Возможно ли внести изменения в КПЖО,
чтобы можно было работать не только с
Газпромбанком, но и с другими банками (Сбербанк, ВТБ и так далее)?
Отвечает Андрей Кривошеев:
– Перечень кредитных организаций определен Положением о жилищной политике ПАО
«Газпром». В настоящее время кредитной организацией по жилищной политике является
Газпромбанк. Предоставление дотаций при
ипотечном кредитовании производится только
по договорам, заключенным в Газпромбанке.
Внесение изменений в части кредитной организации не предусмотрено.
Спрашивают сотрудники Управления технологического транспорта и специальной техники:
– В Положении о жилищном обеспечении в ООО «Газпром добыча Уренгой»
(п. 4.1.2) сказано, что льгота предоставляется ключевым работникам. Почему профессия «водитель транспортных средств»
не является ключевой?
Отвечает Андрей Кривошеев:
– В соответствии с Регламентом жилищного
обеспечения к ключевым сотрудникам относятся
рабочие профессии 5-6 разрядов, замещение которых затруднено на рынке труда. Профессия водителя автомобиля к данной категории не относится.
Вопрос задают работники ГП-13 Уренгойского газопромыслового управления:
– В какие сроки планируется закончить
ремонт двухэтажного общежития в вахтовом жилом комплексе на ГП-13?
Отвечает заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству Общества Денис Апанасенко:
– ООО «Газпром добыча Уренгой» в рамках выполнения программы по капитальному
ремонту объектов Общества выделен лимит на
выполнение работ по комплексному ремонту
Общежития гостиничного типа на УКПГ-13.
В настоящее время подрядная организация
выполняет внутреннюю отделку помещений,
завершить работы планируется до конца июля
текущего года.
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Информация предоставлена
Управлением кадров
и социального развития
Фото Владимира БОЙКО

Газ Уренгоя № 22 (2813) 10 июня 2022 г.

8

БЛАГИЕ ДЕЛА

ОСОБАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
В рамках благотворительной деятельности
на протяжении многих лет ООО «Газпром
добыча Уренгой», являясь социально
ответственной компанией, оказывает
помощь муниципальному бюджетному
образовательному учреждению «Специальная
(коррекционная) школа № 18».

И

стория образовательной организации
начинается с 1994 года, когда был открыт Центр реабилитации и адаптации
ребенка «Поддержка». Деятельность Центра
была направлена на то, чтобы поддержать
семьи, имеющие детей-инвалидов, привлечь
их к образовательному и воспитательному
процессу и адаптации в социуме. Сегодня
это школа полного дня, которая имеет все
возможности организовать свою работу таким образом, чтобы чередовать учебу, труд,
отдых, развивающую деятельность учащихся с учетом их возраста и возможностей
учебного заведения.
В рамках выделяемой Обществом благотворительной помощи в школе проведен
ремонт в спортзале, закуплены спортивное
оборудование и инвентарь. В этом году запланировано обновление помещения коворкинг-площадки и ее оснащение мебелью,
мягкими модулями, зеркалами, флипчартами
и прочими необходимыми предметами. Благодаря оборудованию площадки дети с ограниченными возможностями здоровья получат
возможность обучения в непринужденной
обстановке.
В 2018 году школа приняла участие в конкурсе социальных и культурных проектов
ООО «Газпром добыча Уренгой». «Радуга
талантов» получила грант на реализацию.
Проект нацелен на создание для детей с
ОВЗ, обучающихся в школе, современного
развивающего пространства музыкального
зала. На средства гранта там был произведен
ремонт, приобретены вокальные и голосовые радиосистемы, стойка под инструменты,
звуковое оборудование – активная двухполосная акустическая система, микшерный
пульт, а также синтезатор, проектор, проекционный экран, ноутбук, индивидуальный
блок питания, активный сабвуфер, заменены кулисы и шторы на окнах. В этом году
запланирована установка сплит-системы.
Дети получили возможность полноценно заниматься и проводить праздники в уютной
атмосфере.
В 2019 году победителем конкурса стал
проект «Реабилитация и абилитация детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на основе технологии
ортобиотики в условиях Крайнего Севера»,
который нацелен на оказание эффективной помощи юным новоуренгойцам с нарушениями
развития и их семьям, на улучшение физиче-

Музыкальный зал, обновленный в рамках проекта «Радуга талантов». Отчетный концерт коллектива
художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Сюрприз»

Профориентационный квест «Школа юных мореходов»

ского и психологического здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Помочь в этом должны
открытие кабинетов массажа и физиотерапии,
галокамеры, процедурного кабинета, оснащение медицинского поста и места работы врача.
На реализацию данного проекта Обществом
выделен грант, который позволил провести
ремонт в медицинском отделении учреждения,
закупить оборудование для физиотерапевтического отделения, оснастить всем необходимым
изолятор, установить диваны для отдыха. В
этом году запланировано приобретение мебе-

ли для медицинского кабинета, новых кушеток
и ширм, оборудования.
Руководство школы, педагоги и врачи очень
благодарны Обществу «Газпром добыча Уренгой» за возможность воплотить свои идеи в
жизнь и улучшить условия для их воспитанников.
Андрей КРИВОШЕЕВ,
начальник Управления кадров
и социального развития
Фото из архива школы

Учредитель – ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель – ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8. Главный редактор Т.Р. Асабина.
Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской
области и ЯНАО. Свидетельство ПИ № ФС72-0929Р от 28.04.2008 г. Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой».
E-mail: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Газ. связь: 99-67-38, 99-67-39, 99-67-57.
Газета «Газ Уренгоя» награждена дипломом за I место
Газета подписана в печать фактически в 10.00. По графику – в 10.00.
в XIII Ежегодном международном конкурсе «Пресс-служба
Заказ № 22. Тираж 500 экз. Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New».
года – 2020» в номинации «Лучшее печатное корпоративное
Распространяется бесплатно (12+). Дизайн, верстка, печать:
СМИ», а также отмечена дипломами за первые места в конССО и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой».
курсе «МедиаТЭК» в 2017, 2018, 2019 годах.
Электронная версия газеты на сайте www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

