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Строительство газоконденсатного промысла № 21 (на снимке) вышло на финишную прямую. Перед пуском
объекта в эксплуатацию сотрудники подрядных организаций и персонал Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений набрали впечатляющие темпы. О том, что сегодня происходит
на стройплощадке, – в нашем сегодняшнем репортаже.

С

троительство газоконденсатного промысла № 21 ведется
в круглосуточном режиме. В
самые загруженные часы здесь
трудятся порядка полутора тысяч
человек, а в ночную смену выходят более двухсот работников.
Все это – представители свыше
сорока подрядных организаций,
заказчика – ООО «Газпром инвест», проектного института,
сотрудники Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений и Инженерно-технического центра Общества «Газпром добыча Уренгой».
– На данный момент строительство объекта находится в
завершающей стадии. Сейчас
почти все внимание уделяется
пуско-наладочным работам и
благоустройству территории,
– рассказывает заместитель начальника цеха ГКП-21 Тагир
Фазылов. – На УКПГ уже прошли
все гидроиспытания, а в эти
дни производственный персонал проводит проверку насосного оборудования и сопо-

ставление его характеристик
с заявленными изготовителями
данными. Что касается благоустройства, то из последних
новостей здесь – укладка почти
полутора тысяч плит на территории промысла. Работу в
этом направлении продолжают
ежедневно выполнять четыре
бригады. Еще три заняты строительством подъездной автодороги к промыслу.
ГКП-21 – это огромный и
сложный технологический комплекс, который я сравниваю с самолетом. И чтобы отправиться
в безопасное путешествие, необходимо тщательно подготовить
весь его экипаж. Этому сейчас
мы также уделяем большое внимание.
Экипаж «самолета» на сегодняшний день насчитывает 90
человек. Персонал добычного
объекта состоит как из перспективных газодобытчиков, выпускников опорных вузов – Уфимского
государственного нефтяного технического университета и РГУ

нефти и газа имени Губкина, так
и из зарекомендовавших себя на
производстве высококвалифицированных специалистов. В новую
команду влились не только работники ГПУпРАО, но также производственники соседних филиалов – УГПУ, НГДУ, УМТС и К.
Большой объем работ выпадает
на долю главных действующих
лиц промысла – операторов по
добыче нефти и газа.
– Сейчас я и мои коллеги заняты обозначением запорно-регулирующей арматуры согласно
технологическим схемам. Вместе с этим на протяжении всего
хода строительства совместно
с работниками подрядных организаций мы проводим обходы,
выявляем и устраняем замечания
и неисправности. Также ежедневно мы проходим инструктажи,
общаемся с представителями
заводов-изготовителей производственного оборудования, от которых узнаем тонкости работы
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Инженер по КИПиА Роман Глущенко вместе с коллегой из «Газпром
автоматизации» проводит наладку программного обеспечения на пульте
в операторной

Геометрия промыслов

стр. 1 <<<

Масштабное строительство – это
огромный опыт не только для
производственников, но и для студенческих стройотрядов, которые
помогают газодобытчикам в благоустройстве и озеленении территории. Познакомиться с новыми для
себя технологическими процессами и сложным оборудованием
этим летом смогут студенты, прие
хавшие на Крайний Север со всех
уголков нашей страны.
Студент третьего курса Йошкар-Олинского аграрного колледжа Максим Смирнов, будущий
автомеханик, рассказывает, что
из предложенных ему вариантов осознанно выбрал поездку
именно в Новый Уренгой. О северных условиях он знал только
понаслышке и не ожидал увидеть
здесь белые ночи. Впрочем, Максим отмечает, что адаптация к
местным условиям – совсем небольшая «плата» за тот опыт и,
что немаловажно, хорошую зарплату, которые здесь можно получить. Его земляк Егор Русинов,
обучающийся на электрика, рассказывает, что приехал накопить
на покупку автомобиля. Теперь,
после знакомства с Ямалом, говорит, что не исключает будущий

нового «железа». В нашей зоне
ответственности – весь промысел, который является опасным
производственным
объектом.
Это значит, что уже на этапе
строительства нами должна
быть учтена каждая деталь,
даже та, которая сейчас может
показаться незначительной, –
отмечает молодой специалист,
оператор по добыче нефти и газа
ГКП-21 Анвар И
 шмухаметов.
***
На нынешней стадии активно работают и киповцы. Сейчас, когда
операторная – «сердце промысла» – уже полностью оборудована, вместе с коллегами-подрядчиками они заняты отладкой всех
необходимых систем.
– Основные технологические
нитки и узлы снабжены системами автоматизации практически полностью, а дополнительное оборудование – на
80 процентов. На объектах
Г КП-21 ежедневно трудятся
до 50 специалистов из подрядных организаций и «Газпром автоматизации», которые заня-

ты строительно-монтажными
работами и наладкой систем.
Сейчас у нас в приоритете –
обеспечение безопасности производства, то есть комплексная
проверка работоспособности
всех противоаварийных защит,
систем пожаротушения и экстренного останова промысла,
– говорит инженер по КИПиА
ГКП-21 Роман Глущенко.
Роман отмечает, что практически все оборудование и программное обеспечение, за которые отвечают киповцы, созданы
в России. Впрочем, как и почти
все «железо» газоконденсатного
промысла № 21. В этом – одно из
немногих отличий ГКП-21 от его
«брата-близнеца» под номером
22. Другая особенность носит
технологический характер. Если
на 22-м промысле подогрев газового конденсата и его дальнейшая
транспортировка происходят уже
после учета, то на ГКП-21 увеличивать температуру углеводородного сырья газодобытчики будут
еще до учета. Это даст возможность запускать конденсат в буферные емкости, тем самым позволяя
поддерживать оптимальную температуру на входе в насосы.

На объекте трудятся и представители студенческих строительных отрядов

***

переезд сюда уже для постоянной
работы. Север, как и десятилетия
назад, продолжает манить! Сейчас же для парней, занятых на
стройке, помимо восьмичасовых
трудовых будней предусмотрена
еще и насыщенная культурная
программа – конкурсы, спортивные мероприятия и тренировки,
творческие вечера.
***
Проектная мощность УКПГ-21
составляет 3,8 миллиарда кубометров газа и 1,36 миллиона тонн газового конденсата в год. На новом
объекте будут задействованы три
технологические нити, каждая из
которых абсолютно идентична недавно введенной в эксплуатацию
на ГКП-22 четвертой нити.
Проектом предусмотрено строи
тельство 57 эксплуатационных
скважин на 15 кустовых площадках. Сейчас к пуску объекта полностью готовы два куста,
работы еще на четырех находятся в завершающей стадии. Уже
в августе планируется подача на
УКПГ первого газа. Полноценный запуск добычного комплекса
намечен на сентябрь.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

На территории промысла уложено порядка полутора тысяч плит
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ТВЕРДАЯ ПЯТЕРКА ПРОЕКТУ
Управлением кадров и социального развития Общества «Газпром добыча Уренгой» пятый год подряд
проводится профессиональный отбор кандидатов на должности инженерно-технических сотрудников
по профильным направлениям деятельности из числа рабочих, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование. Это мероприятие, неизменно привлекающее значительное число
кандидатов, желающих попробовать свои силы на более высоком уровне, заслужило положительную
оценку со стороны и его участников, и руководства компании.

В

отборе участвуют специалисты по самым актуальным
для газодобывающего производства направлениям: добыча
и транспорт газа, автоматизация,
геология, энерговодоснабжение
и другие. С 2018-го по 2021-й
в проекте приняли участие 985
сотрудников Общества, из которых 338 рекомендованы в резерв
кадров, а 148 впоследствии переведены на инженерно-технические должности. В этом году
заявились 176 человек, а кто из
них окажется в числе достойных повышения, станет понятно осенью.

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ РОСТА

Основные цели проекта – максимальное изучение потенциальных возможностей претендентов
за замещение вакантных инженерных должностей, содействие
повышению профессиональной
активности молодежи предприятия, организация рациональной
расстановки кадров.
– Профессиональный отбор
– это инструмент компании для
формирования кадрового резерва,
– формулирует начальник Управления кадров и социального развития Андрей Кривошеев. – Его
цель в том, чтобы дать молодым
специалистам, не имеющим значительного производственного
опыта, шанс проявить свой потенциал, продемонстрировать
свои знания и умения.
В первое время руководители промыслов иногда пытались
«придерживать» своих наиболее
перспективных сотрудников. И
по-человечески это понятно,
ведь каждый начальник хочет
сохранить толковых подчиненных. Однако то, что хорошо для
отдельного подразделения, не
обязательно лучший вариант
для предприятия в целом. И
сейчас все назначения на инженерные должности осуществляются только через профессиональный отбор.
Нужно отметить, что проект
предполагает как возможности для сотрудников, так и их
ответственность перед работодателем. Те, кто заявились для
участия, должны быть готовы к
переводу на другой промысел –
туда, где появилась подходящая
вакансия.

Производственный опыт помог Виталию Белинскому справиться
с тестированием

– Общество освобождает
сотрудников от работы на время проведения профессионального отбора, тратит время и
усилия специалистов для организации мероприятия, – подчеркивает Андрей Кривошеев. –
Это не тест для самопроверки
и не конкурс, где соревнуются
в знаниях. Поэтому его участниками должны становиться
люди, твердо настроенные на
профессиональный рост, на
то, чтобы занять инженерную
должность там, где они нужнее предприятию.

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЙДЕН

Оператор по добыче нефти и
газа ГКП-22 Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отложений Виталий
Белинский успешно преодолел
этап профессионального тестирования. Он правильно ответил
на девятнадцать вопросов из
двадцати, допустив лишь одну
ошибку, и теперь ждет собеседования.
– Принять участие в профессиональном отборе мне предложило руководство промысла,
– рассказывает Виталий Владимирович. – Проверили мой опыт
работы, стаж, образование – все
формальные критерии оказались
подходящими. К испытанию я
готовился основательно. Скачал в интернете приложение
«Промышленная безопасность»,

штудировал другие источники с
нормативной базой, восстановил
в памяти курс о работе сосудов
под давлением, который три года
назад прослушал в Учебно-производственном центре. С другой
стороны, со многими вопросами
тестов я сталкиваюсь в своей
ежедневной профессиональной
деятельности, поэтому к ответам на них готов в любое время
дня и ночи.
На тестировании мне достались задачи средней тяжести, так что в каком-то смысле повезло. Что-то вспомнил
еще из студенческого курса,
попались и темы, связанные
с моим опытом работы на
ГКП-8. Отмечу, что само мероприятие организовано очень серьезно: за участниками внимательно следили наблюдатели,
использование телефонов или
других подсказок исключалось.
Так что оставалось полагаться
только на собственные знания.
Но у нас хотя бы было время
подумать – на собеседовании
придется отвечать без предварительной подготовки.
Если я пройду профессиональный отбор, готов перейти на инженерную вакансию,
которую предложит руководство. Не вижу ничего страшного в переводе на другой промысел. Наоборот, в этом есть
свои плюсы. С одной стороны,
ты узнаешь что-то новое для

себя, с другой – можешь принести свой опыт, свое видение в
другой цех и, возможно, что-то
изменишь к лучшему там.

С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ

Упорство в достижении своей
цели – очень ценное качество
для того, кто хочет стать настоящим мастером. Освоить все
тонкости газодобывающего производства непросто, на это требуются время и силы. Именно
настойчивость проявил оператор
по добыче нефти и газа ГП-3
Уренгойского газопромыслового
управления Кирилл Шевеков,
которому в этом году удалось
справиться с тестированием на
профессиональном отборе после
двух неудачных испытаний.
– Коллеги по работе рассказывали о своем опыте участия в
этом проекте, – вспоминает молодой специалист, – и мне захотелось проверить собственные
силы. В 2020 году знаний было
еще недостаточно, прошлым
летом я вернулся из отпуска незадолго до тестирования, многое подзабыл – снова неудача.
Зато в этом году я начал
подготовку заранее, прошел
и те вопросы, с которыми
сталкиваюсь на работе, и те,
что выходят за пределы моих
обязанностей. Например, я не
имею права давать указания
по проведению огневых, газоопасных и ремонтных работ,
но если стану мастером или
инженером, должен знать эту
процедуру.
Вообще объем необходимых
по моей специальности знаний
очень велик: от классификации
систем сбора до обвязки скважин и опрессовки фонтанной
арматуры. Нужно представлять возможные проблемы,
скажем, образование гидратов
и ледяных пробок, а также способы их решений.
На своем промысле меня все
устраивает, но если для дальнейшего профессионального рос
та придется сменить цех, не
страшно. И не важно, где работать, на ближнем или дальнем
промысле – пользу можно приносить везде.
Пять лет успешного функционирования проекта, сотни
активных и заинтересованных
участников, десятки шагов по
карьерной лестнице – вполне
достаточно для закономерного
вывода: профессиональный отбор действует!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива редакции
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День рыбака

По ремеслу и промысел
Делегация Общества «Газпром
добыча Уренгой» приняла участие
в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню рыбака,
которые прошли близ села
Самбург Пуровского района.

Д

ень выдался на редкость
солнечным и теплым. Вертолет, похожий на большую
стрекозу, уже через сорок минут
после взлета приземлился за полярным кругом. Здесь, на берегу
реки Пур, состоится праздничная
программа. Жители Самбурга добирались сюда на лодках: семьями, с детьми – от мала до велика,
а то и с домашними животными.
Торжественная часть началась
с поздравлений. Этот день здесь
почитают особо, ведь рыбным
промыслом сельчане дорожат – он
и кормит, и обеспечивает рабочими
местами. Практически все жители
Самбурга трудятся в совхозе «Пуровский», одном из наиболее стабильно развивающихся хозяйств
не только района, но и всего Ямало-Ненецкого автономного округа.
– После двухлетнего перерыва мы рады вновь быть гостями этого яркого, самобытного
праздника, – приветствуя собравшихся, отметил заместитель генерального директора – главный
геолог Общества «Газпром добыча Уренгой» Тимур Сопнев. – От
лица коллектива предприятия и
лично генерального директора
Александра Корякина поздравляю
вас с Днем рыбака! Наша встреча – повод лично поблагодарить
всех, кто знает истинную цену
нелегкому рыболовецкому труду.
Мы всегда готовы поддерживать
начинания, которые помогают
Пуровскому району и селу Самбург становиться с каждым годом лучше. Желаю крепких сетей,
богатых уловов и благополучия!
Газодобывающее предприятие
в рамках Соглашения о сотруд-

ничестве между Правительством
ЯНАО и ПАО «Газпром» на протяжении многих лет поддерживает
деловые и дружеские отношения
с Пуровским районом, участвует
в решении социально-экономических вопросов. Многое делается
для того, чтобы сохранить самобытный уклад жизни тундровиков,
культуру и историю коренных малочисленных народов Севера.
После слов поздравлений сос
тоялось награждение отличившихся рыбаков. Праздник продолжился
музыкальными и танцевальными
номерами. Самбургчане приняли
участие в спортивных соревнованиях: перетягивали канат, состязались в беге вдоль берега, прыгали
в мешках.
– Я рыбак и сын рыбака. Как
закончил школу, так и освоил эту
профессию, причем сразу на практике. Белой рыбы сейчас стало
значительно меньше. Думаю, весь
вопрос в экологии. Климат становится мягче, лед на реке не такой
толстый и крепкий, как прежде,
с первым дождем уже и тает,
– рассказывает Альберт Тогой.
Здесь же, на празднике, мы познакомились и с его сыном Тимуром.
Он тоже с малолетства знает все о
промысле.
Тем временем гости отправились на плавбазу АО «Совхоз Пуровский» и увидели, как работает
производство по приему рыбы.
Все, что вылавливается, здесь сор
тируется и замораживается. География распространения сырой
продукции обширна – она поставляется в населенные пункты Ямала
и во многие регионы России.
– Всего в совхозе восемь рыболовецких бригад, до десяти человек в каждой. Путина в этом
году началась первого июля, десять тонн рыбы мы уже заготовили. Лучших работников по
окончании сезона обязательно
поощряем, – рассказывает гене-

Альберт Тогой, рыбак и сын рыбака, дает интервью для Медиапроекта
«Первый Уренгойский»

Заместитель генерального директора – главный геолог Общества «Газпром
добыча Уренгой» Тимур Сопнев вручил главе администрации Самбурга
Елене Киреевой денежный сертификат на решение социально-экономических
вопросов сельчан

Какой же День рыбака без рыбалки!

ральный директор АО «Совхоз
Пуровский» Кирилл Глазунов.
Шкипер плавбазы Максим Зинченко демонстрирует огромную,
почти метровую щуку. Сейчас в
акватории реки Пур и близлежащих озер попадаются ее собратья,
а также же язь. Чуть позже пойдет
рыба, которую тундровики назы

вают белой: пыжьян, сырок, щекур. В конце сезона промысловики направятся в Тазовский район,
на реку Мессояха, там начнется
лов ряпушки.
– День рыбака – основной
праздник для пуровчан. Праздник
людей мужественных, выбравших профессию, которая позволя-

В гости к юным жителям Самбурга газодобытчики непременно приезжают
со сладкими подарками
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Добрососедские отношения сельчан и газодобывающего предприятия

Неподдельный интерес к чему-то новому

Колоритный пейзаж на берегу Пура

Молодость прекрасна!

ет кормить и свою семью, и всех
нас. С одной стороны, суровая, с
другой – романтическая, – подводит итог Дмитрий Криницын, заместитель главы администрации
Пуровского района. – Со своей
стороны мы стараемся поддержать отрасль, используем административные ресурсы, чтобы

способствовать ее развитию.
У нас создано рыбодобывающее
предприятие, сейчас мы объединяем несколько общин, создаем условия для переработки рыбы, помогаем дотациями. Этот сектор
экономики для нас очень важен.
Сегодня мы говорим не только о
переработке, но и открываем в

Бескрайние просторы ямальской тундры

Тарко-Сале стационарный торговый объект, где будет представлен весь ассортимент продукции
наших рыбаков.
Праздник закончился, и наша
делегация вернулась домой. Мы
прикоснулись к традиционному
укладу жизни коренных малочисленных народов Севера. Для них

это – будни, наполненные глубоким смыслом. Для нас – мгновение. Яркое, самобытное, которое
каждому запомнится надолго. С
праздником, тундровики! С Днем
рыбака!
Татьяна АСАБИНА
Фото Михаила САВИНОВА
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Твои люди, Уренгой!

преданность профессии
На первом месте в рейтинге стран с самыми преданными сотрудниками находится Италия:
больше 12 лет среднестатистический итальянец не меняет место работы. Данных такого рода
по России, увы, нет. Зато точно известно, что преданность многих специалистов Общества «Газпром добыча
Уренгой» намного выше, чем в Италии. Вот и электромонтер по испытаниям и измерениям Уренгойского
газопромыслового управления Гульнара НАУМОВА (на снимке) трудится на одном месте 27 лет.

Д

ля шестиклассницы Гульнары Наумовой 1982 год стал
точкой отсчета новой жизни,
временем переезда на Крайний
Север. Девочка узнала, что такое
крепкие морозы, жизнь в «бочке»,
короткое лето, дефицит продуктов,
а заодно – настоящая дружба, полярное сияние и олени. А дальше
– выпускной в средней школе, тюменский техникум и возращение в
Новый Уренгой. Гульнара Наумова
трудоустроилась в цех энерговодоснабжения Уренгойского газопромыслового управления, где и
проработала почти три десятка лет.
В обязанности электромонтера по испытаниям и измерениям
входит тестирование защитных
средств и приспособлений повышенным напряжением, определение контуров заземления,
переходного сопротивления и
сопротивления изоляции.
Гульнара быстро влилась в
коллектив электротехнической
лаборатории, оценив его дружелюбие и сплоченность. В такой
команде, да еще под присмотром
наставника, дело спорилось, и
особых трудностей не возникало.
Годы пролетели, как один день.
Трудно подсчитать, сколько за
это время пар диэлектрических
галош, перчаток и бот, указателей

напряжения, стеклопластиковых
лестниц и изолирующих штанг
она проверила на специальном
оборудовании – высоковольтной
установке. Оказывается, согласно правилам, галоши надо тестировать на проводимость тока раз
в год, а перчатки – каждые шесть
месяцев. Без работы ни Гульнара,
ни ее коллеги не сидели.
– Вместе с Гульнарой мы трудились почти три десятка лет.
Это очень ответственный, исполнительный и аккуратный сотрудник. Ее рабочий стол – образец
порядка и чистоплотности. Акты

разложены по цветным папкам,
ручки к ручкам, карандаши к карандашам, печати всегда заправлены и стоят на месте. Гульнара
всегда старается выполнять свою
работу и быстро, и качественно, –
отзывается о коллеге электромонтер по испытаниям и измерениям
УГПУ Михаил Глухов.
– Каждый начальник лаборатории, а Гульнара Наумова за
годы своей трудовой деятельности поработала не с одним,
может подтвердить, что это
надежный и профессиональный
сотрудник, который знает и

любит свое дело. Благодаря ее
компетентности руководству не
приходится сомневаться в результативности производственного
процесса, – говорит начальник
электротехнической лаборатории
УГПУ Руслан Ниязов.
Кроме трудовых подвигов, за
Гульнарой Наумовой числятся и
спортивные. С мужем и дочкой она
дважды участвовала в корпоративных состязаниях «Мама, папа, я
– спортивная семья», где команда
Наумовых каждый раз становилась
бронзовым призером. Успешно защищала Гульнара и спортивную
честь филиала на соревнованиях
по лыжным гонкам.
– Когда работа любимая, ты
идешь на нее с удовольствием. Так
было всегда и у меня. Сейчас пришла пора выходить на заслуженный отдых, переезжать в Тюмень,
а мне совсем не хочется расставаться с коллективом, к которому
прикипела всей душой. Благодарна
предприятию за счастливые годы,
за возможность реализовать себя
и быть нужной, – делится Гульнара Наумова.
За многолетний добросовестный труд в конце мая этого года
Гульнара Ринатовна была удостоена Благодарственного письма
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Стоит отметить, что это не первое
поощрение от предприятия. На ее
счету – Благодарность Общества и
Почетная грамота ПАО «Газпром»,
врученные за профессионализм и
ответственное отношение к делу.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

Проекты в действии
Экскурсия
для экодесанта
Участники второй смены
экологического отряда
ООО «Газпром добыча Уренгой»
посетили производственные
объекты предприятия, где увидели,
как задаются параметры добычи
газа или газового конденсата
на пульте, ремонтируются
оборудование и техника.

Д

вадцать два экоактивиста
из Уренгойского газопромыслового управления после трудовой смены побывали с
экскурсией на газоконденсатном
промысле № 2 (на снимке), где им
рассказали об особенностях технологического процесса добычи и
подготовки к транспорту углеводородного сырья.
Еще одним пунктом в экскурсионном маршруте экологического десанта стало знакомство с
деятельностью Управления техно-

логического транспорта и специальной техники. В ремонтно-механической мастерской сотрудники
автотранспортного филиала наглядно показали ребятам, где и как
проводятся техническое обслуживание и ремонт техники. На
специальной автомойке для грузо-

вых машин и спецтехники продемонстрировали, чем этот процесс
отличается от мойки легкового
автомобиля, а также рассказали
о системе очистки воды от грязи,
остатков масел и моющих средств
после полного цикла работы. Также участники экоотряда узнали,

почему природный газ считается экологичным, экономичным и
безопасным.
В ходе профориентационных
экскурсий молодежь познакомилась с деятельностью компании и
востребованными в газодобывающей отрасли профессиями.
Организаторы отмечают: проект
«Экологический отряд ООО «Газ
пром добыча Уренгой» помогает
юным новоуренгойцам приобрести
первый трудовой опыт, внести личный вклад в работу предприятия и
благоустройство города.
Напомним, во второй смене
экологического отряда под кураторством опытных наставников в
четырех структурных подразделениях компании трудятся 90 ребят
в возрасте от 14 до 18 лет. Всего в
этом году в трех сменах в общей
сложности будет задействовано
270 подростков.
Виктория КОКОТКИНА
Фото Михаила САВИНОВА
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СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН ОТРЕЖЬ
Каких только пословиц на свете не существует, и все они отражают некий моральный
свод правил, аккумулируют в себе опыт народа. Эти распространенные выражения
представляют собой широкие пласты жизни и часто носят воспитательную направленность.
Так, например, целый ряд пословиц отражает необходимость обдумывания последствий
при принятии жизненно важных решений. Актуальность этой темы мы решили обсудить
с работниками Общества «Газпром добыча Уренгой» на примере одной из самых
известных пословиц.
Николай БОКАЧЕВ,
водитель автомобиля автоколонны № 4
Управления технологического транспорта и специальной
техники:
– Эта пословица,
вне всяких сомнений,
актуальна во все времена. Я возглавляю
бригаду автокрановщиков и всегда пользуюсь этой народной мудростью, когда речь
идет о безопасности проведения производственных работ. Монтаж любого сооружения,
будь то установка сепарационного оборудования в цехе газового промысла или возведение вышки связи в черте города, требует предельно точного расчета. Поэтому лучше семь
раз вымерить, все предусмотреть. Иначе груз
можно поднять, а он не состыкуется с другими деталями. Тогда придется эту конструкцию опускать и начинать все расчеты заново.
Это мудрое утверждение касается любых грузоподъемных работ, а также изготовления и подгонки запасных частей
автомеханизмов специалистами ремонтно-механических мастерских Управления,
в деятельности которых тоже приветствуется точность.
Пословицей приходится пользоваться
мне и в жизни. Мы с супругой занимаемся бальными танцами в классе «Сеньоры».
Когда нужны костюмы для выступлений,
то шьем их на заказ, но тщательно все
продумываем, перепроверяя тысячу раз
все нюансы эскиза и размеров. Да и сами
танцы требуют немалых тренировочных
усилий, где выверен каждый шаг, наклон
корпуса, линии рук и головы.
Владислав ПАНИН,
электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования ГКП-21
Газопромыслового
управления по разработке ачимовских
отложений:
– Всегда надо хорошо подумать, прежде чем совершить
действие, тем более
такое, которое потом никак нельзя будет
изменить. Нас, электромонтеров, это касается в первую очередь, ведь мы работаем
с совокупностью явлений, обусловленных
существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. А это значит, что без осторожности – никуда.
Чтобы выполнить любое производственное задание, я сначала составляю

мысленно план действий и несколько раз
перепроверяю, не забыл ли чего. Электричество – опасная штука, без вкуса, цвета и
запаха, поэтому лучше семь раз перепроверить отсутствие напряжения, наличие
заземления и сигнальных элементов.
Вот, например, сегодня мы с коллегами
проводили ремонт оборудования первой
секции шин закрытого распределительного устройства газоконденсатного промысла № 21. Несмотря на то, что это, по сути,
еще строящийся объект, здесь сейчас идет
пуско-наладка, но план предупредительных работ уже есть, и мы ему следуем.
Протяжка болтовых соединений – один из
обязательных пунктов этого плана. Перед
началом, как и положено, – звонок диспетчеру в цех энерговодоснабжения. Отключили ввод и секционный выключатель,
чтобы ошибочно со второй секции на первую не пришло напряжение, затем вывесили плакаты, установили заземление, сняли наряд-допуск, оформили документы и
каждого работника ознакомили с правилами безопасности, объяснили, какие части
установки остались под напряжением, а с
каких оно снято.
Впрочем, данная пословица применима
не только к работе. В будущем я планирую
обзавестись семьей. Дело тоже ответственное, поэтому принцип «семь раз отмерь,
один отрежь» подходит и к этой, и ко многим другим жизненно важным ситуациям.
Виталий МЕЛЬНИК,
слесарь-сантехник
цеха по ремонту и
техническому обслуживанию зданий и
сооружений Управления по эксплуатации вахтовых поселков:
– Пословица про
то, что надо семь раз
отмерить и только
потом отрезать, пересекается с фразеологизмом «наломать
дров». Ведь если тщательно не продумать
свои действия, то непременно наделаешь
глупостей, грубых ошибок, не все из которых можно будет исправить. Чтобы не
допустить такого, надо не спешить, а хорошенько обдумать каждый шаг. Это легче сделать, когда у тебя есть крепкая база
знаний и опыт.
Например, сегодня с напарником мы
промываем и опрессовываем систему отопления в Музее истории Общества. К любой работе надо подходить с умом, чтобы
потом не пришлось переделывать. Согласно инструкции, мы обошли все помещения
здания и теплоузлы, провели осмотр оборудования, тщательно проверив положе-

ние всех отсекающих кранов. Они должны
быть плотно закрыты. Семь раз перепроверив все на подготовительном этапе, можно
приступать к основному. Подключив компрессор к системе, мы начали гидропневматическую промывку водяных тепловых
систем здания. Водо-воздушная смесь под
давлением вымывает из труб все засоры до
полного осветления. В зависимости от степени загрязнения трубопроводов этот процесс может длиться до недели, но здесь мы
справились за один рабочий день.
Выполняя это или любое другое производственное задание, я не тороплюсь и
контролирую каждый этап, чтобы сделать
все качественно и ни в коем случае не допустить ошибку.
Вообще, пословица очень правильная и
нужна каждому человеку в любой момент
жизни. Я, как автолюбитель, прежде, чем
пуститься в дальнюю дорогу, всегда загоняю машину на станцию технического
обслуживания. Профессионалы устраняют
все неполадки, а я потом еще все перепроверяю. Очень уж не хочется, чтобы в пути
неожиданно что-то сломалось. Впрочем, на
любом перекрестке нужно оценить дорожную ситуацию. Выходит, я пользуюсь этой
народной мудростью ежедневно.
Светлана ЧАЙКОВА,
диспетчер производственно-диспетчерского отдела Управления
материально-технического снабжения и
комплектации:
– Семь раз подумать, перед тем как
что-то сделать – это
очень полезная привычка. Это актуально, когда ты выбираешь себе новое платье или печешь пирог
по рецепту из интернета. В первом случае
стоит оценить, куда наряд можно будет надеть, с какой обувью и с какими аксессуарами. Во втором случае лучше перепроверить наличие всех ингредиентов и их
количество.
Еще большую актуальность пословица
приобретает во время производственного
процесса. Мне, как диспетчеру, во время
смены поступает много разной информации. Только что на электронную почту
пришло письмо с данными о количестве
стабильного конденсата, дизельного топ
лива и дистиллята, поступивших на склад
с Новоуренгойского завода по подготовке
конденсата к транспорту. Мне надо рассчитать, хватит ли этого для реализации одного из плановых заданий ПАО «Газпром».
Цифры всегда требуют максимальной точности и внимательности, поэтому я всегда перепроверяю результат. А если вдруг
окажется, что продукции недостаточно, то,
согласно инструкции, я обязана направить
соответствующую телефонограмму.
Беседовала Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены
респондентами
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Навстречу Спартакиаде ПАО «Газпром»

Новый старт, новые надежды
Летняя Спартакиада ПАО «Газпром», которая пройдет в августе в Санкт-Петербурге, включает
преимущественно индивидуальные дисциплины: легкую атлетику, плавание, гири, шахматы. Однако в наше
время никакое крупное соревнование невозможно без командных видов спорта. И, помимо футболистов,
на площадки Северной Пальмиры выйдут мастера волейбола, чтобы в упорной борьбе определить лучший
коллектив. Не останется в стороне и сборная Общества «Газпром добыча Уренгой».

Тренер волейбольной команды Андрей Безруков со своими подопечными

П

рошлая, сочинская Спартакиада 2017 года сложилась
для нашей команды неплохо, однако концовка оказалась
смазанной. После мест в середине второго десятка на двух
предыдущих турнирах сборная
Общества пробилась в четверку
лучших, но в упорном поединке за выход в финал уступила
соперникам. На игру за третье
место, которая волей расписания
началась всего через 20 минут, у
наших ребят банально не хватило сил. Итог – четвертое место.
С тех пор команду в силу
возраста покинули несколько
спортсменов, включая опытного Анатолия Гвозденко, который
исполнял функции играющего
тренера. По-прежнему в строю
либеро Сергей Ткаченко и доиг
ровщик Антон Хабаров, влились
в коллектив способные блокирующие Рустам Богданов и Иван

Сидоров, пасующий Николай
Даниленко, результативный диагональный Валерий Сергеев.
Сменился и наставник команды.
Совсем недавно ее возглавил
опытнейший Андрей Безруков,
за плечами которого работа в
топ-клубах «Нефтяник» (Ярославль) и «Динамо» (Москва),
руководство женской сборной
Московской области. Примечательно, что в 2013 году молодежка «Динамо», которую тренировал Андрей Алексеевич,
стала чемпионом России после
победы над «Факелом» в Новом
Уренгое.
Теперь квалифицированный
специалист приехал в газовую
столицу надолго. Представление
о команде он составил на апрельском XVI Открытом турнире по
волейболу предприятий Группы «Газпром» «Астраханский
Факел «Газпрома». Ежегодное

соревнование в прикаспийском
городе собрало одиннадцать мужских и семь женских команд из
разных городов страны, и сборная нашей компании показала
вполне достойную игру, завоевав «бронзу».
– Уровень волейболистов Общества «Газпром добыча Уренгой»,
учитывая, что они являются любителями, достаточно высокий,
– отмечает тренер. – Видно, что
все ребята пробовали себя в профессиональном спорте, прошли
секции и школы, необходимая
база у них имеется. Психологический настрой хороший, когда нужно, способны сыграть
через не могу, проявить волю к
победе.
Однако и есть над чем работать. Двигаться вперед будем
по нескольким направлениям.
Усилим интенсивность тренировок, подтянем общую фи-

зическую подготовку, чтобы
хватало сил на длинные матчи.
Уделим внимание специальной
физической подготовке. Поработаем над техникой, ведь особенно обидно проигрывать из-за
небрежно выполненного технического элемента. И еще один
важный пункт – тактика. Игроки должны знать, когда можно
рискнуть, а когда сыграть понадежнее, куда отдать пас, какую
комбинацию разыграть в ключевом моменте игры.
При этом Андрей Алексеевич понимает, что спортсмены
приезжают на тренировки после
напряженного рабочего дня –
кто из офисного кабинета, а кто
и с газового промысла. И задача
наставника – найти ту тонкую
грань, чтобы, с одной стороны,
дать парням достаточную для
прогресса нагрузку и подключить резервы организма, а с
другой – не переутомить их.
Недавно команда начала сборы в Новом Уренгое, когда
игроки уже не будут загружены
на работе и смогут полностью
сконцентрироваться на волейболе, число тренировок выросло до двух в день. Через две
недели запланировано проведение еще одних сборов, уже на
Черноморском побережье. ЛОК
«Витязь» на протяжении многих лет зарекомендовал себя
как идеальное место для подготовки спортсменов, наверняка
это поможет и волейбольной
команде подойти к Спартакиаде ПАО «Газпром» в боевом
состоянии.
Планы занятий, разработанные Андреем Безруковым на
основании своего многолетнего
профессионального опыта, уже
готовы. Экипировка, спортивное питание, врачебная помощь
и прочие технические стороны
Обществом обеспечены. Игроки мотивированы и настроены
на серьезную работу. И на какой
бы строке в итоговой таблице
Спартакиады наша команда ни
оказалась, есть уверенность, что
краснеть за нее газодобытчикам
не придется.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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