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С 20 июня начальником службы 
информационно-управляющих си-
стем при администрации Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
назначен Ильмарс ЗИЛЕ.

чиТаЙТе В НОМеРе:

Уважаемые акционеры!
На протяжении многих лет ПАО 

«Газпром» как глобальная энергети-
ческая компания уверенно следует 
своей миссии – надежно и эффек-
тивно обеспечивает потребителей 
энергоресурсами. В долгосрочной 
перспективе вместе с развитием 

мировой экономики потребность 
в доступной и чистой энергии бу-
дет возрастать. Благодаря возмож-
ностям, которые дает использование 
газа, его роль будет только увели-
чиваться.

Газовый бизнес – ключевая сос-
тавляющая деятельности ПАО 
«Газпром». В 2021 году Компания 
достигла рекордных результатов и 
укрепила лидерские позиции в ми-
ровой энергетике.

Одно из главных конкурент-
ных преимуществ «Газпрома» – 

способность резко наращивать 
объемы производства. В отчетном 
году добыча газа на территории 
России была увеличена более чем 
на 60 миллиардов кубометров, до 
объема около 515 миллиардов ку-
бометров – лучшего показателя за 
последние 13 лет. Таким образом, 
треть прироста мирового потребле-
ния газа в 2021 году была покры-
та за счет увеличения добычи газа 
«Газпромом». С учетом рыночной 
конъюнктуры Группа получила мак-
симальный в истории финансовый 
результат.

ПАО «Газпром» дорожит репу-
тацией надежного поставщика. В 
2021 году, как и всегда, Компания 
пол ностью выполнила обязательства 
перед потребителями. В частности, 
было обеспечено надежное газос-
набжение приоритетного для «Газ-
прома» внутреннего рынка в услови-
ях существенно возросшего спроса.

Компания продолжает развивать 
потенциал отечественного рынка. 
Ведется системная работа, нацелен-
ная на полную технически возмож-
ную сетевую газификацию страны. 

За прошедший год в России ста-
ло на 342 газифицирован ных насе-
ленных пункта больше.

В иНТеРесах эНеРгеТическОЙ 
безОпасНОсТи сТРаНы 

Производственные мощности Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Фото из архива ССО и СМИ 

>>> стр. 2

Обращение к акционерам председателя совета директоров паО «газпром» Виктора зУбкОВа 
и председателя правления паО «газпром» алексея МиЛЛеРа

Годовое Общее собрание ак-
ционеров ПАО «Газ пром» 
состоится 30 июня в форме 
заочного голосования.
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Благотворительность – сложивша-
яся добрая традиция, на протяже-
нии всей своей производственной 
деятельности предприятие иници-
ирует и реализует целый ряд мас-
штабных мероприятий и проектов, 
оказывая финансовую поддерж-
ку спортивным, образовательным, 
экологичес ким, культурным, рели-
гиозным и молодежным общест-
венным организациям.

Победители определяются кон-
курсной комиссией из претенден-
тов, добившихся наиболее высоких 
результатов в достижении показа-
телей, характеризующих развитие 
кадрового потенциала, уровень со-
циально-трудовых отношений и 
социального партнерства, учас-
тие в жизни Нового Уренгоя и 
благотворительность.

На конкурс в этом году поступи-
ли заявки от восьми организаций. 
Все участники были поделены на 
группы в зависимости от количе-
ства работников. Победители будут 
награждены памятными диплома-
ми, а руководители организаций 
– благодарностью главы города.

Общество «Газпром добыча 
Уренгой» занимает лидирующие 
позиции в городском конкурсе 
«Лучший работодатель года» бо-  
лее 15 лет. Он проводится адми-
нистрацией города, лучшего ра-
ботодателя выявляют раз в два 
года.

2 НаВсТРечУ сОбРаНию акциОНеРОВ
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Уникальный опыт и компетен-
ции, постоянное развитие круп-
нейшей в мире ресурсной базы, 
масштабного производственно-
го комплекса являются залогом 
успешного решения Компанией 
текущих и долгосрочных стратеги-
ческих задач. Они тесно увязаны с 
повышением уровня технологич-
ности и внедрением наукоемких 
отечественных разработок, цифро-
визацей бизнес-процессов, забо-
той о сохранении благоприят-
ной окружающей среды.

Все намеченные производствен-
ные планы 2021 года были выпол-
нены. Так, открытие новых запасов 
газа снова, уже семнадцатый год 
подряд, превзошло объемы добычи. 
В первую очередь прирост связан 
с месторождениями Ямальского 
центра газодобычи, главного для 
России в XXI веке. Действующее 
на Ямале опорное Бованенков-
ское месторождение вышло на 
знаковый рубеж: годовая добыча 
впервые преодолела отметку в 
100 миллиар дов кубометров газа. 

На очереди ввод в эксплуатацию 
ряда месторождений, в частности, 
уникального по запасам Хараса-
вэйского.

Географическое положение 
Ямальского центра позволяет орга-
низовать газовые потоки как в запад-
ном, так и в восточном направлении. 
Для использования этого преимуще-
ства ПАО «Газпром» ведет работу 
над проектом «Сила Сибири – 2».

Активная работа «Газпрома» 
на Востоке России дает стимул 
для полномасштабного использо-
вания газа в восточносибирских 
и дальневосточных регионах 
страны. Наряду с этим, Компания 
формирует мощный экспортный 
канал, ориентированный на самый 
перспективный зарубежный рынок 
– китайский.

В 2021 году ПАО «Газпром» 
вышло на новый уровень поста-
вок газа в Китай по «восточному» 
маршруту – газопроводу «Сила Си-
бири», как и было предусмотре-
но двусторонним долгосрочным 
контрактом. Китайские партнеры 

убедились в надежности Компании 
как поставщика, особенно за пос-
ледний осенне-зимний период, и 
в начале февраля 2022 года был 
подписан второй долгосрочный 
контракт – на экспорт по дальне-
восточному маршруту. Суммарный 
объем поставок вырастет до 48 
миллиардов кубометров ежегодно. 
С учетом российского газопровода 
«Сила Сибири – 2» и его продолже-
ния через Монголию – газопровода 
«Союз Восток» – экспорт газа в 
Китай может быть увеличен еще на 
50 миллиардов кубометров в год.

Другой важный сегмент бизнеса 
«Газпрома» – переработка компо-
нентов природного газа в востребо-
ванную в газохимической и других 
отраслях продукцию. В 2021 году 
состоялся пуск в работу Амурского 
газоперерабатывающего завода и на-
чалось строительство Комплекса по 
переработке этансодержащего газа 
на побережье Балтийского моря. Эти 
предприятия входят в число круп-
нейших в мире и прио ритетных для 
диверсификации бизнеса Компании.

Динамично развиваются неф-
тяное и электроэнергетическое 
направления деятельности «Газ-
прома». Знаменательным событием 
в отчетном году стало достижение 
ПАО «Газпром нефть» стратегичес-
кого целевого ориентира в добыче 
углеводородов – она превысила 100 
миллионов тонн нефтяного эквива-
лента. Рост показателей по выра-
ботке электроэнергии и тепла про-
демонстрировало ООО «Газпром 
энергохолдинг», при этом отпуск 
тепловой энергии в отчетном году 
был рекордным.

ПАО «Газпром» продолжит 
использовать все возможности и 
конкурентные преимущества для 
достижения поставленных целей, 
сохраняя ориентир на высокий 
уровень социальной ответствен-
ности. «Газпром» работает в ин-
тересах благополучия общества 
и энергетической безопасности 
России.

Фото Управления 
информации ПАО «Газпром»

НОВОсТи

«газпРОМ дОбыча УРеНгОЙ» – 
ЛУчшиЙ РабОТОдаТеЛь 
НОВОгО УРеНгОя 

подведены итоги конкурса 
«Лучший работодатель 
муниципального образования 
город Новый Уренгой за 2020–
2021 годы». среди организаций 
численностью более тысячи 
человек победителем признано 
ООО «газпром добыча Уренгой».  
В номинации «Участие 
в жизни муниципального 
образования город Новый Уренгой 
и развитие благотворительности» 
лучшим также стало 
газодобывающее предприятие.

бЛагОдаРНОсТь 
за бЛагОТВОРиТеЛьНОсТь

Сотрудников газодобывающе-
го предприятия всегда отлича-
ли единение, неравнодушие и 
сплоченность в трудных ситуа-
циях. Совместными усилиями, 
выражая свою гражданскую 
позицию и высокую социаль-
ную ответственность, коллектив 
Общест ва дважды принял уча-
стие в масштабной акции, собрав 
более семисот коробок гумани-
тарного груза в начале марта и  
28 тонн необходимых това ров в 
начале апреля.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

На XXXI конференции Ново-
уренгойского местного 
отделения Всероссийской 
политической партии «едиНая 
РОссия» генеральному 
директору ООО «газпром добыча 
Уренгой» александ ру кОРякиНУ  
в торжественной 
бстановке были переданы 
благодарственные письма 
председателя партии  
и секретаря ямало-Ненецкого 
регионального отделения партии 
за большой личный вклад  
в оказание помощи беженцам  
с Украины и жителям донецкой  
и Луганской народных 
республик. 
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чтобы стать рационализато-
ром, не обязательно родиться 
гением. Можно сначала осоз-

нать проблему, понять, что нужно 
улучшить, и подумать, как имен-
но это сделать. При таком раскла-
де вполне может появиться рево-
люционная идея. 

Этой формулой, по всей види-
мости, успешно пользуются и ра-
ционализаторы Газопромыслового 
управления по разработке ачимовс -
ких отложений, каждый год пере-
выполняя план по количеству ин-
новаций. Только за прошлый год 
сотрудниками филиала было ини-
циировано 56 нововведений, что 
на тринадцать больше запланиро-
ванного. Правда, три идеи экспер-
ты отклонили, зато четыре десятка 
были успешно внедрены в произ-
водство, причем одиннадцать из 
них с предполагаемым экономи-
ческим эффектом почти в восемь 
миллионов рублей. Основными 
факторами выгоды стали увеличе-
ние дохода от роста объемов реали-
зации продукции, снижение мате-
риальных и энергетических затрат, 
экономия капитальных вложений.

Кроме того, в 2021 году сотруд-
ники Управления заняли первое и 
второе места в номинации «Лучший 
рационализатор Общества «Газпром 
добыча Уренгой» и первое место 
в номинации «Лучшее подразде-
ление по рационализаторс кой дея-
тельности, направленной на повы-
шение надежности энергетического 
оборудования». 

На протяжении десяти лет 
Управление неизменно сохраня-
ло за собой звание победителя в 
смотре-конкур се среди филиалов 
по рационали зации и изобрета-
тельству. И только в 2020 году на 
этом пьедестале почета заняло вто-
рое место. Однако в конкурсе «Луч-
ший изобретатель и рационализа-
тор Ямало-Ненецкого автономного 
округа» по итогам деятельности за 
2020 и 2021 годы сразу два предс-
тавителя ГПУпРАО заняли призо- 
вые места. Это были главный энер-
гетик – начальник отдела главного 
энергетика Руслан Зарипов и замес-
титель начальника Управления по 
производству Урал Хажиахметов. 

– Среди сотрудников Управле-
ния много талантливых рациона-
лизаторов. За признанными инно-
ваторами тянется и молодежь. В 
прошлом году пятеро начинающих 
специалистов единолично, без чьей-
либо помощи, представили свои 

идеи, – говорит ведущий инженер 
производственно-техни ческого от-
дела ГПУпРАО Вера Ширшакова. – 
Рационализаторство – это лифт 
для карьерного роста. Илнур Зай-
нуллин несколько лет назад пришел 
к нам молодым специалистом, су-
мел проявить себя, став заслужен-
ным рационализатором, а теперь 
он начальник цеха газоконденсат-
ного промысла № 21. Также быст-
ро вырос в должности благода-
ря активной рационализаторской 
деятельности и нынешний замес-
титель начальника ГКП-22 Раиль  
Кадиков.   

Изобретатели Управления – осо-
бая каста. Это они разработали по-
лезные модели «Межфланцевое 
устройство контроля коррозии тру- 
бопровода», «Быстросъемное гру-
зозахватное приспособление для 
подъема и перемещения цилинд-
рической тары», «Сепаратор», «Же- 
лонка для извлечения жидкости из 
скважины», а также изобрели спо-
соб прогнозирования длительности 
регистрации кривой восстановле-
ния давления на скважинах. Все 
это уже внедрено в производство 
и активно используется. 

Звание «Заслуженный рацио-
нализатор» ведущий инженер-
энергетик ГКП-22 Сергей Алек-
сеев получил два года назад и 
теперь каждый год подтвержда-
ет его новыми креативными идея-
ми по улучшению производствен-
ного процесса. В его арсенале уже 
около семи десятков инноваций, 
которые обеспечили предприя-
тию экономический эффект на об-
щую сумму более шес ти миллио-
нов рублей.

– Мое первое рацпредложение 
появилось благодаря наставнику, 
который смог объяснить, что это 
интересно, выгодно, что это воз-
можность реализовать себя и при-
нести пользу людям. Вообще, ста-
нет ли человек рационализатором, 
зависит от него самого, от коли-
чества его знаний, от умения раз-
мышлять и от желания улучшить 
все вокруг себя. Самое сложное 
на этом пути – технически пра-
вильно описать свою идею, так, 
чтобы и другим людям стало по-
нятно, – говорит Сергей Владими-
рович. В его голове уже крутятся 
пять новых оригинальных мыс-
лей. Как только он их оформит в 
рацпредложение, то сможет вновь 
подтвердить свой статус заслужен-
ного рационализатора. 

Своей самой ценной из уже 
внед ренных Сергей Владимиро-
вич считает идею упрощенной ав-
томатизированной системы управ-
ления освещением на удаленных 
промысловых объек тах газодобы-
чи. При этом не идет лишний рас-
ход электроэнергии. Авторство за-
частую принадлежит не одному 
человеку, а команде. Так, описан-
ное выше предложение – резуль-
тат коллективного разума Сергея 
Алексеева и его коллеги, электро-
монтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования  ГКП-21 
ГПУпРАО Евгения Васильева. 

– Первую рационализаторс-
кую идею я оформил, когда мне 
исполнилось сорок лет. До это-
го времени я рос как специалист, 
познавал все тонкости профес-
сии. Сейчас в моей копилке более 
тридцати инноваций. Какие-то 
имеют экономический эффект, 
какие-то без него. Если любишь 

свою профессию, то рационали-
затором быть очень интересно и 
почетно. Мне нравится улучшать 
производственный процесс, и это 
уже невозможно остановить. Се-
годня я оптимизирую первоначаль-
ный проект электрических сетей 
ГКП-21, – делится Евгений Ва-
сильев. Он – заслуженный рацио-
нализатор, что особенно ценно при 
его рабочей должности. 

Евгений Валерьевич признал-
ся, что новые идеи приходят к 
нему сами собой. Вот и сейчас 
его светлый ум занят мыслью об 
усовершенствовании системы 
электро обогрева, которая позво-
лит предприятию избежать лиш-
них финансовых расходов. Произ-
водственный прогресс продолжает 
стремиться к совершенству, и этот 
путь, как известно, бесконечен.  

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

Сергей Алексеев контролирует параметры питающей сети и проверяет 
уставки релейной защиты на соответствие карты в электроустановке, 
применяя свое, уже реализованное рацпредложение 

В закрытом распределительном устройстве Евгений Васильев выводит в 
ремонтное положение высоковольтный вакуумный выключатель для допуска 
бригады подрядчиков 

325 июНя – деНь изОбРеТаТеЛя и РациОНаЛизаТОРа

бескОНечНыЙ пУТь к сОВеРшеНсТВУ
В газопромысловом управлении по разработке ачимовских отложений 
Общества «газпром добыча Уренгой» инновационной деятельности уделяется 
большое внимание. Работники филиала активно инициируют рацпредложения  
и оформляют патенты на изобретения. иногда этот процесс идет в соавторстве 
с сотрудниками других филиалов. Результатом становится совершенствование 
технологии добычи и подготовки углеводородов к транспорту.     
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бОЛьше, чеМ спОРТ

среди десятков спортивных дис-
циплин трудно найти такую, 
которая была бы более востре-

бованна в практической хозяйствен-
ной деятельности крупного пред-
приятия. Действительно, хорошо 
уметь метко стрелять из лука или 
точно бросать мяч в баскетбольную 
корзину, но вряд ли эти таланты 
пригодятся в повседневной жизни. 
Иное дело – пожарно-спасательный 
спорт. Навыки и способности, полу-
ченные в результате многодневных 
тренировок, могут оказаться реша-
ющими в критической обстановке, 
помочь сохранить и жизни людей, 
и имущество компании. 

Поэтому ПАО «Газпром» актив-
но поддерживает сотрудников, во-
влеченных в это благородное дело, 
регулярно собирая лучших из них 
на всероссийских турнирах. Пер-
вым принял у себя такое меропри-
ятие в 2012 году наш сосед Надым, 
до Ямала в тот раз добрались всего 
лишь восемь «дочек». Нынешним 
летом юбилейные, десятые сорев-
нования (в 2020 году они не состо-
ялись из-за пандемии коронавиру-
са) собрали 26 команд, в Саранск 
приехали более 300 спортсменов, 
руководителей ПАО «Газпром» и 
главных инженеров предприятий 
Группы «Газпром». 

Представительный десант долж-  
ностных лиц оказался в столице 
Мордовии не случайно, ведь наряду 
с соревнованиями там состоялось 
совещание по вопросам обеспе-
чения пожарной безопасности на 
объектах ПАО «Газпром» под пред-
седательством заместителя началь-
ника Департамента – начальника 
Управления ПАО «Газпром» Дми-
трия Пономаренко. 

В состав нашей спортивной дру-
жины вошли девять сотрудников во 
главе с тренером Виктором Куди-
новым. Четверо из них – Павел Ку-
дряшов, Александр Петров, Алек-
сандр Ефимов и Алмаз Шаяхметов 
– являются кандидатами в сборную 
газового концерна по пожарно-спа-
сательному спорту. На прошлогод-
них корпоративных соревновани-
ях в Подольске команда Общества 
«Газпром добыча Уренгой» заняла 
первое место в категории «Люби-

тели», поэтому и сейчас она числи-
лась в фаворитах турнира. 

Организатором события уже в 
третий раз выступает ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород». 
Кроме стадиона и спортивных снаря-
дов, радушные хозяева приготовили 
для гостей и культурную програм-
му: праздничный концерт, экскур-
сию по городу, возложение венков 
к Монументу воинам – уроженцам 
Мордовии, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

В первый день после прибы-
тия команды познакомились с ме-
стами, где пройдут соревнования, 
размялись и опробовали снаряды. 
Затем прошла жеребьевка. Все сбор-
ные разделились на две группы. 

В одну вошли шесть профессио-
нальных коллективов, составлен-
ных из мастеров спорта и мастеров 
спорта международного класса. Ее 
возглавил чемпион последних лет 
в категории «Профессионалы» – 
 команда Общества «Газпром транс-
газ Югорск». Во вторую включены 
двадцать остальных, в рядах кото-
рых нет таких именитых спортсме-
нов, в том числе и две команды из 
газовой столицы. Нашей сборной 
достался примечательный номер 13. 

Именно под этим порядковым 
номером парни ООО «Газпром до-
быча Уренгой» вышли на старт пер-
вого упражнения – стометровки с 
препятствиями. В отличие от бего-
вой дорожки легкоатлетов, на этой 

дистанции установлено несколько 
объектов, которые следует преодо-
леть. В 23 метрах от старта распо-
ложен двухметровый забор, над 
которым тренированные спорт-
смены взлетают, будто невесомые. 
Затем они подхватывают два ска-
танных пожарных рукава, бегут с 
ними по бревну, вновь спускаются 
на дорожку, присоединяют рукав-
ную линию к разветвлению и про-
кладывают ее, двигаясь к финишу. 

Все семеро участников нашей 
 команды выступили на пределе сво-
их возможностей, показали достой-
ное время, и, как следствие, после 
первого дня соревнований урен-
гойские газодобытчики возглави-
ли турнирную таблицу! А в фи-

Вчера в столице Республики 
Мордовия, уютном и живописном 
саранске, закончились ежегодные 
соревнования по пожарно-
спасательному спорту среди 
дочерних обществ паО «газпром». 
В число лидеров состязаний 
традиционно вошла и сборная 
Общества «газпром добыча 
Уренгой». Cвой статус наша 
команда уверенно подтвердила, 
в блестящем стиле опередив 
все 19 команд своей группы.

На стометровке с препятствиями важны и скорость, и координация, и хладнокровие

Боевое развертывание – слаженная командная работа
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нальном забеге произошло редкое 
событие. Наш Алмаз Шаяхметов и 
его соперник Александр Король из 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
показали одинаковое время с точ-
ностью до сотых долей секунды – 
17,25. Решением судей обоих спор-
тсменов признали победителями, а 
второе место осталось вакантным. 

Нужно отметить, что пожар-
но-спасательный спорт не только 
очень эффектный и динамичный, 
но и травмоопасный. При неудач-
ном приземлении с бума участник 
команды «Газпром ПГХ» получил 
серьезное повреждение ноги и был 
доставлен в больницу для обсле-
дования и дальнейшего лечения.  

На следующий день спортсме-
нов ожидало второе упражнение 
– штурмовая лестница. Это зре-
лищное действие, в рамках кото-
рого участники после стартового 
выстрела со штурмовой лестни-
цей в руках пробегают около 30 
метров до учебной башни и начи-
нают подниматься на нее, закре-
пляя лестницу за оконный проем 
на каждом этаже. Финиш произ-
водится на четвертом этаже путем 
касания контактных пластин, рас-
положенных на полу. 

– Сегодня небесная канцелярия 
немного подкачала, – рассказывал 
тренер команды ООО «Газпром до-
быча Уренгой» Виктор Кудинов. – 
Во время первого забега шел дождь 
и было скользко, а в плохую погоду 
соревноваться всегда тяжелее. Но 
ребята вновь сумели проявить себя 
с лучшей стороны, показав соче-
тание отличной техники и воли к 
победе. В итоге Павел Кудряшов и 
Александр Ефимов завоевали вто-
рое и третье места в личном пер-
венстве, пропустив вперед лишь 
спортсмена из Ухты, а наша сбор-
ная второй день подряд взяла «зо-
лото» в общекомандном зачете.

Примечательно, что и в катего-
рии «Профессионалы» оба первых 
этапа оказались победными для од-
ного и того же коллектива – фаво-
рита соревнований, ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

Заключительным этапом состя-
заний стало упражнение «Боевое 
развертывание от мотопомпы». Са-
мая технически сложная часть тур-
нира предполагает безукоризнен-
ную слаженность действий членов 
команды. Ведь им за кратчайшее 
время нужно было успеть соеди-
нить магистральную линию с мо-
топомпой и разветвлением, проло-
жить две рабочие линии по одному 
рукаву, сое динить всасывающий 
рукав с заборной сеткой и мото-
помпой и в итоге наполнить емко-
сти двух мишеней водой. Причем 
вода по мишеням била из пожар-
ного ствола с рас стояния пять ме-
тров, и без специальной подготов-
ки в них не попасть.

И это головоломное для непо-
священного зрителя задание наши 
парни выполнили блестяще и мол-
ниеносно, затратив на его прохож-
дение лишь 30,48 секунды. Только 
наша сборная уложилась в 31 се-
кунду, даже у победителей группы 
«Профессионалы» из Югорска ре-
зультат оказался хуже. 

Таким образом, итоговое пер-
вое место соревнований в группе 
«Любители» безоговорочно заво-
евало Общество «Газпром добы-
ча Уренгой»!

На просьбу выделить кого-то 
из великолепной семерки чемпи-
онов Виктор Кудинов ответил ка-
тегорическим отказом:

– Все ребята молодцы, все дей-
ствовали четко и стремительно. 
Ведь результат командной рабо-
ты зависит от каждого, и ни од-
ного слабого звена в нашей сбор-
ной не оказалось. Хочу всех назвать 

поименно: Павел Кудряшов, Алмаз 
Шаяхметов, Артем Зуев, Алек-
сандр Петров, Александр Ефимов, 
Алексей Стрильчук, Дмитрий Чу-
манский. Спасибо парням за их са-
моотверженность и силу воли!

Мероприятие завершилось на-
граждением победителей. Лучшие 
пожарные-спасатели ПАО «Газ-
пром» из Нового Уренгоя прини-
мали призы и слушали добрые 
слова в свой адрес. Говорят, труд-
но стать первым, но еще труднее 
удержать лидерство в следующем 
турнире. Сборной ООО «Газпром 

добыча Уренгой» удалось и то, и 
другое.

Победы и награды – это, конеч-
но, хорошо и приятно. Но глав-
ное, что те быстрые секунды, ко-
торые показывают спортсмены, их 
слаженная работа и отточенные 
до автоматизма навыки наверня-
ка пригодятся в случае экстренной 
ситуации и помогут спасти жизни 
и здоровье людей.  

Александр БЕЛОУСОВ
Фото предоставлены 
организаторами соревнований

Наши пОбеды 5

Минута славы между трудовыми буднями

Радость победителей
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Конкурс проводится по следующим номина-
циям:

«Экология» – формирование экологичес-
кой культуры, защита и сохранение окружаю-
щей среды, проведение экологических акций 
по озеленению и другое;

«Культура и духовность» – сохранение 

культурного наследия, развитие творческого 
потенциала региона, возрождение националь-
ной культуры коренных малочисленных на-
родов Севера;

«Спорт» – пропаганда здорового образа 
жизни, внедрение инновационных форм орга-
низации спортивных мероприятий;

«Социальное партнерство» – социаль-
ная поддержка пенсионеров, ветеранов, де-
тей-сирот, а также благоустройство детских 
и спортивных площадок, ремонт, модерни-
зация и оснащение социальных объектов в 
сфере образования, молодежной и семейной 
политики;

«Взгляд в будущее» – внедрение иннова-
ционных методик и технологий работы с под-
растающим поколением, духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспитание молодежи, 
выявление и поддержка одаренных детей.

К участию приглашаются некоммерческие 
общественные организации, государственные, 
муниципальные бюджетные организации и уч-
реждения. 

Положение о конкурсе размещено на 
официальном сайте ООО «Газпром добыча 
Уренгой» urengoy-dobycha.gazprom.ru в раз-
деле «Социальная ответственность», далее –  
«Конкурс социальных и культурных проек-
тов».

Заявки принимаются до 1 октября те-
кущего года.

Дополнительную информацию можно по-
лучить у заместителя начальника отдела со-
циального развития Управления кадров и со-
циального развития администрации Общества 
Ирины Деречей по телефону 94-11-47, адрес 
электронной почты i.v.derechey@gd-urengoy.
gazprom.ru.

Такое решение продиктовано 
скорым вводом в эксплуата-
цию крупного производствен-

ного объекта. В районе одиннад-
цатого промысла идет активное 
строительство дожимной компрес-
сорной станции, для обслуживания 
которой потребуется штат сотруд-
ников, работающих вахтовым ме-
тодом. Для них и предназначены 
места в новостройке. Возведение 
обоих объектов вступило в завер-
шающую стадию. Строительство 
дополнительных общежитий нача-
лось весной прошлого года.

– В марте забили первые сваи 
и началось возведение зданий. На 
данный момент готовность работ   
по общежитиям составляет око-
ло 70 процентов. Общественный 
центр построен полностью. В ско-
ром времени начнутся отделочные 
работы внутри помещения, – ком-
ментирует заместитель начальника 
вахтового поселка Сеноман Управ-
ления по эксплуатации вахтовых 
поселков Общества Вячеслав До-
вганюк.    

Комплекс новых зданий – это 65 
жилых комнат на 150 мест. Разме-
щение будет стандартное: комнаты 
одно-, двух- и четырехместные. В 
общественном центре предусмот-
рены спортивные помещения, ме-
дицинский блок, магазин. Между 

собой новые здания будут соеди-
нены теплыми переходами, как на 
действующем ВЖК.

Строительство зданий в север-
ных широтах имеет свои особен-
ности. Промерзлый грунт стремится 
выдавить свайные основания – 
опору зданий. В условиях вечной 
мерзлоты помогают сов ременные 
методы, строители берут их на во-
оружение.

– Мы применяем технологию 
термостабилизации грунтов, ко-
торая позволяет решать слож-
ные задачи возведения объектов 
на мерзлоте. Постоянно контро-
лируем просадку свай, на данный 
момент ни одна опора не просела, – 
рассказывает директор ОП «Новый 

Уренгой» ООО «Нефтегазовые 
технологии и инженерные изыс-
кания» Алексей Пшеничкин. – В 
настоящее время ведется подклю-
чение теплоснабжения, впереди – 
отделочные работы и электрика. 
Думаю, в конце августа здесь уже 
появятся первые жильцы.

Работы подрядчик ведет сог-
ласно графику, материалы и обо-
рудование поставляются своевре-
менно. Была небольшая заминка 
с завозом плит, но это уже поза-
ди, сегодня ситуация стабильна. 
К новым общежитиям проложены 
коммуникации, возведены насос-
ная и канализационно-очистная 
станции, сооружены дренажные 
емкости. Параллельно возводятся 

два строительных объекта: вахто-
вый жилой комплекс и дожимная 
компрессорная станция, которая 
технически является более слож-
ной. Поэтому на время перевахтов-
ки строительных бригад часть сил 
с площадки ВЖК перебрасывается 
на производственный объект. Об-
щежития планируют сдать в конце 
лета – начале осени. Тогда допол-
нительные объемы работ появятся 
и у обслуживающего персонала. 
Сейчас завершаются кровельные 
работы. Закрыв периметр, строите-
ли приступят к внутренней отделке 
во всех зданиях.  

Елена МЕЛЬНИКОВА
Фото Андрея ЧЕРНЯЕВА

6 На пУскОВых ОбъекТах

сОциаЛьНая ОТВеТсТВеННОсТь

пРигЛашаеМ пРиНяТь УчасТие В кОНкУРсе

Вахтовый жилой комплекс 
сеноман – это четыре общежития 
и общественный центр с местами 
отдыха, спортивными залами, 
столовой, административным 
блоком. совсем скоро эта территория 
комфорта для проживания вахтового 
персонала расширится: рядом 
возводят дополнительное жилое 
здание и еще один общественный 
центр (на снимке). 

Вжк – ТеРРиТОРия кОМфОРТа

ООО «газпром добыча Уренгой» в рамках 
благотворительной деятельности объявляет  
о проведении открытого конкурса социальных  
и культурных проектов Общества, целью которого 
является поддержание и стимулирование 
общественных инициатив в решении актуальных 
социальных проблем Нового Уренгоя, создание 
благоприятных условий и возможностей 
для внедрения инновационных технологий  
и устойчивого социально-экономического 
развития города.
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В честь 81-й годовщины на-
чала Великой Отечественной 
вой ны газодобытчики весь 

день с шести утра несли почет-
ную вахту у Вечного огня, сме-
няя друг друга на посту каждый 

час. В этом году в акции приняли 
участие почти сорок сотрудни-
ков – представителей филиалов 
предприятия.

Одна из важнейших целей та-
кого символичного караула – не 
дать забыть людям о страшной 
трагедии, сохранить память о 
героях, отстоявших нашу вели-
кую державу в нелегкое роковое 
время. Мероприятие направлено 
на гражданское, военно-патрио-

тическое и духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи Нового 
Уренгоя.

Также на Площади Памяти 
состоялись митинг и церемония 
возложения цветов, посвященные 
знаковому для всей страны собы-
тию. Почтить память погибших на 
полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны пришли ру-
ководители Общества «Газпром 
добыча Уренгой», Объединенной 

первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз», а также представители 
филиалов газодобывающего пред-
приятия.

Кроме того, молодые специа-
листы Общества присоединились 
ко Всероссийской акции «Свеча 
памяти».

Жанна ЗАЙКОВА
Фото Владимира БОЙКО

В Культурно-спортивном центре 
«Газодобытчик» в праздничной 
обстановке организаторы про-  

фориентационного проекта «Газ-  
пром-класс» подвели итоги учеб-  
ного года. Начальник Управле-
ния кадров и социального раз- 
вития предприятия Андрей Криво-
шеев вручил подарки от компа-
нии и поздравил выпускников с 
успешным окончанием средней 
школы. Он пожелал вчерашним 
школьникам смело идти к своей 
мечте, подчеркнув, что в Общест-
ве их всегда ждут для прохожде-
ния производственной практи- 
ки, а кто-то из выпускников, воз-
можно, вольется в коллектив пред-
приятия после окончания вуза.

Благодаря высокому уровню 
образовательного процесса, углу-

бленному изучению профильных 
дисциплин, а также ранней про-
фориентации и активной научной 
деятельности в этом году четыре 
выпускника «Газпром-класса» 
окончили школу на «отлично» и 
претендуют на золотые медали 
по итогам сдачи ЕГЭ. Среди них 
Виктория Петикина, которая в 

числе лучших учеников Ямала 
примет участие во Всероссийс ком 
празднике выпускников «Алые  
паруса».

Первые участники проекта 
«Газпром-класс», курируемого 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
уже окончили высшие учебные за-
ведения, в этом году двадцать де-

вять выпускников проекта будут 
трудоустроены в «Газпром добыча 
Уренгой».

В этот же день в Богоявленском 
соборе после благодарственно-
го молебна в честь завершения 
учебного года выпускникам ново-
уренгойской Филофеевской гим-  
назии – участникам программы 
«Будущее вместе – Духовное нас-  
ледие» – были вручены государст-
венные документы об образова-
нии и подарки от Общества «Газ-
пром добыча Уренгой».

За отличную учебу Елизавета 
Соснова получила от газодобыва-
ющего предприятия специальный 
подарок – ноутбук, обязательный 
атрибут современного студента.

В дальнейшем с выпускни ками 
профориентационных программ,  
которые поступают на профиль-
ные для ООО «Газпром добыча  
Уренгой» специальности, планиру-
ется заключить договоры о целевом 
обучении с возможностью прохож-
дения практики в газодобывающем 
предприятии и для последующего 
трудоустройства.

Виктория КОКОТКИНА
Фото Владимира БОЙКО

22 июНя – деНь паМяТи и скОРби 7

чТОбы пОМНиЛи…
по традиции совет молодых 
ученых и специалистов  
ООО «газпром добыча Уренгой» 
организовал на площади памяти 
почетный караул – «пост – 89». 

пРОекТы В деЙсТВии

В дОбРыЙ пУТь, ВыпУскНики!

«Пост – 89». Почетная вахта молодых специалистов

Выпускники Православной гимназии со своими наставниками

Возложение цветов к Вечному огню

В Новом Уренгое для двадцати 
одного выпускника, участника 
социальных образовательных 
проектов ООО «газпром добыча 
Уренгой» – «газпром-класс» школы 
«земля родная» и «будущее 
вместе – духовное наследие» 
православной гимназии – 
состоялась торжественная 
церемония выпуска.
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шахматы – не просто спорт. 
Это образ мышления, ко-
торый делает человека 

мудрее и дальновиднее, развивает 
внимание, память и самоконт роль, 
учит решать поставленные задачи 
в условиях дефицита времени. 

Все эти навыки инженер отдела 
экономического анализа Инженер-
но-технического центра Анастасия 
Семенова совершенствует в себе с 
раннего детства, ведь учиться дви-
гать по клетчатой доске белые и 
черные фигуры она начала с трех 
лет. А помогали ей в этом препо-
даватели салехардской Полярной 
шахматной школы имени Анато-
лия Карпова. К слову, двенадцатый 
чемпион мира приезжал на откры-
тие учебного заведения вместе с 
десятым, Борисом Спасским, и 
юная Настя даже сыграла партию с 
международным гроссмейстером.  

Способная девушка показыва-
ла отличные результаты, к при-
меру, стала второй на первенстве 
Уральского федерального ок-  
руга среди юниоров до 16 лет, 
заняла первое место в турнире 
категории «D» Czech Open среди 
женщин. Поэтому неудивитель-
но, что после трудоустройства в 
газодобывающую компанию она 
сразу же вошла в сборную Обще-
ства по шахматам, а потом и воз-
главила ее. 

– Я начала работать в «Газ-
пром добыча Уренгой» в конце 
2017 года, как и большинство ны-
нешних сокомандников. Поэтому 
сочинская Спартакиада прошла 
без основного сегодняшнего сос-
тава, – рассказывает Анастасия 
Юрьевна. – За прошедшее время 

мы провели немало удачных тур-
ниров на разных уровнях и наде-
емся достойно проявить себя в 
Санкт-Петербурге.

Прекрасным приобретением 
сборной стал Тимофей Ильин, 
конт ролер контрольно-пропуск-
ного пункта Управления кор-
поративной защиты. Он носит 
гордое звание международного 
мастера, подтвержденное успе-
хами на многих серьезных сорев-
нованиях. Из последних – мар-
товская победа на чемпио нате 
УФО. Усилил команду и ведущий 
эконо мист Управления матери-
ально-технического снабжения и 
комп лектации Аюр Лодоев, тоже 
титулованный спортсмен. Его 
звание – мастер ФИДЕ. Нельзя 
представить коллектив без Ай-
гуль Надиршановой из УМТС и К  
и инженера Линейного произ-
водственного управления Марата 
Маслова, которые играли пять 
лет назад в Сочи и высоко подня-
ли планку результата.  

Хотя шахматы – игра инди-
видуальная, никакого соперни-
чества между «сборниками» нет. 
Напротив, атмосфера в коллекти-
ве в высшей степени позитивная 
и доброжелательная.

– На тренировки мы прямо бе-
жим, – говорит Анастасия Семено-
ва. – Графика и контроля занятий 
у нас нет, но, исходя из количества 

проводимых совместных трени-
ровок и их посещаемости, можно 
сделать вывод, что решение зани-
маться шахматами и повышать 
мастерство у ребят не навязан-
ное, а собственное. К каждому 
турниру готовимся дружно и 
тщательно. Есть тренировки на 
тактику, стратегию, есть строго 
теоретические, когда идет изуче-
ние дебютов или эндшпилей. Шах-
матистам, чтобы выдержать 
напряжение серьезных состяза-
ний, также необходимо и самос-
тоятельное поддержание фи-  
зической формы.

Наши игроки участвуют во 
всех вариантах турниров: и с 
классическим контролем вре-
мени, и по быстрым шахматам 
(здесь диапазон времени на об-
думывание ходов варьируется в 
диапазоне от 10 минут до часа), 
и по блицу (всего лишь 3-5 минут 
на партию). А если учесть, что 
соревнования проводятся и вжи-
вую, и онлайн на самых разных 
уровнях, становится понятно, что 
недостатка в соревновательной 
практике не наблюдается. 

Возможно, это прозвучит не-
много самоуверенно, но от фактов 
никуда не деться: на местном уров-
не равных соперников у наших 
спортсменов в последние годы нет. 
Они ежегодно побеж дают на Спар-
такиадах Нового Уренгоя, затем на 

окружных и вот уже дважды смог-
ли стать первыми на Всероссийс-
ких спартакиадах трудящихся – в 
2019 году в Тамбове и в 2021-м в 
Калуге. 

В числе недавних успехов 
сборной ООО «Газпром добыча 
Уренгой» – третье место в турнире 
Международной шахматной он-
лайн бизнес-лиги, которое коман-
да заняла в прошедшем апреле. В 
финал вышли 64 мощные сборные 
крупнейших компаний России, Бе-
лоруссии, Казахстана и Азербайд-
жана. Победил Сбербанк, а Тимо-
фей Ильин, Аюр Лодоев и Марат 
Маслов завоевали «бронзу».

Нужно отметить, что ново-
уренгойские шахматисты не толь-
ко представляют Общество, но и 
привлекаются к участию в турни-
рах в составе команды ПАО «Газ-
пром». 

Сейчас наши игроки настраива-
ются на предстоящую Спартакиа-
ду. В планах и совместные трени-
ровки, и сборы, и самоподготовка, 
которые помогут не только поднять 
уровень мастерства, но и повысить 
боевой дух. Именно сочетание вы-
сокого шахматного класса с побед-
ным психологическим настроем 
– гарантия красивых и победных 
партий на любом турнире.

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

МасТеРа шахМаТНОгО деЛа
сборная ООО «газпром добыча 
Уренгой» по шахматам впервые 
приняла участие в спартакиаде 
паО «газпром» лишь в 2017 году  
в сочи. и сразу ворвалась  
в число лидеров. Опередив десятки 
конкурентов из других дочерних 
обществ газового концерна, 
наши мастера расположились 
на четвертой строке турнирной 
таблицы. с тех пор команда 
усилилась и теперь в санкт-
петербурге, на летней спартакиаде 
паО «газпром», проведение которой 
запланировано на август, имеет 
неплохие шансы войти в тройку 
призеров. 

Участники сборной Общества по шахматам Анастасия Семенова и Тимофей Ильин


