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НАША ИСТОРИЯ

ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Пятого декабря 1977 года министр
газовой промышленности
СССР Сабит ОРУДЖЕВ подписал
приказ об организации в составе
ВПО «Тюменгазпром»
производственного объединения
«Уренгойгаздобыча». Приказом
от 26 декабря того же года
Иван НИКОНЕНКО был назначен
директором газодобывающего
предприятия, а второго января
1978 года вступил в силу
документ, согласно которому
Иван Спиридонович был назначен
на должность. Эти три приказа
дают начало отсчета истории
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Уренгой»:
– День 5 декабря 1977 года
стал фактически началом
целой эпохи, вместившей в
себя яркие страницы освоения и обустройства месторождения,
возведения
важнейших промышленных объектов и вывода их
на проектную мощность,
создания социальной инфраструктуры и строительства города. Сегодня Общество «Газпром добыча
Уренгой» является одним
из крупнейших газодобывающих предприятий ПАО
«Газпром», и это – заслуга
каждого работника нашего
коллектива.

Э

тому предшествовали не
менее судьбоносные события: первый автотракторный
поезд в декабре 1973 года; образование дирекции по обустройству Уренгойского месторождения; обустройство перевалочной
базы на реке Пур; появление в
декабре 1976 года в составе производственного объединения «Надымгазпром» нового структурного подразделения – Уренгойского
газопромыслового управления,
состоящего всего из 19-ти человек; начало строительства первой
установки комплексной подготовки газа…
Тем не менее, история самого
предприятия началась именно с
трех приказов, первому из которых на этой неделе исполнилось
40 лет.
– «Наступление» на Уренгой
было столь стремительным
и масштабным, что возникла
необходимость создания более
мощной структуры для освоения
гигантской залежи углеводородов. Поэтому в конце 1977 года
Министерство газовой промышленности СССР приняло решение
реорганизовать Уренгойское газопромысловое управление ПО «Надымгазпром» в самостоятельное
производственное объединение по
добыче газа «Уренгойгаздобыча».
Пятого декабря 1977 года ми
нистром газовой промышленности СССР Сабитом Оруджевым
был подписан соответствующий
приказ, ставший точкой отсчета славной истории Общества
«Газпром добыча Уренгой», – рассказывает директор Музея исто-

рии Общества «Газпром добыча
Уренгой» Елена Куцкова.
С тех пор прошло четыре десятка лет, каждый из которых был
наполнен добросовестным трудом многотысячного коллектива.
Энтузиасты, в свое время прибывшие на стройку века, не испугавшись ни морозов, ни бытовых
сложностей, построили мощный
газодобывающий комплекс и красивый северный город. Это были
специалисты, которые прошли

школу первых газовых месторождений Западной Сибири, поэтому про них в то время шутили:
«Прошли Крым, Рим и Игрим».
Сегодня миссию по бесперебойной добыче голубого топлива взяли на себя представители
молодого поколения газодобытчиков. Они хорошо выполняют
свою работу, а также не боятся
экспериментировать, ищут нестандартные решения сложных
производственных задач, исполь-

зуя смекалку, вносят рационализаторские предложения.
Весь будущий год в Обществе
«Газпром добыча Уренгой» пройдет под знаком юбилейной даты.
Это прекрасный повод оглянуться назад и вспомнить, с чего все
начиналось, как в магистраль
поступил первый газ Большого
Уренгоя, как один за другим были
добыты шесть триллионов кубометров голубого топлива – цифра впечатляющая! Стоит также
оценить и современные условия
добычи, и новейшие технологии разработки глубинных горизонтов, и бережное отношение
газодобытчиков к окружающей
среде. Все это непременно найдет отражение в эфире телеканала «Первый Уренгойский» и на
страницах газеты «Газ Уренгоя».
Журналисты уже подготовили
много новых рубрик, придумали интересные формы подачи
информации. Всех сотрудников
предприятия ждут различные
тематические мероприятия, конкурсы, выставки, состязания...
Впрочем, совсем скоро и нынешний юбилей сам станет историей, но пока это – самое что ни
на есть настоящее!
Ирина РЕМЕС
Фото из архива ССОиСМИ
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НАГРАДЫ

ДЛЯ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ
Пятеро работников Общества «Газпром добыча Уренгой» отмечены федеральными и региональными
наградами, которые на этой неделе вручил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий
КОБЫЛКИН жителям региона. Торжественная церемония состоялась в Культурно-деловом центре Салехарда
в преддверии 87-й годовщины со дня образования ЯНАО, которая будет отмечаться 10 декабря.

З

аместитель начальника Уренгойского газопромыслового
управления Сергей Лахита
стал одним из трех награжденных
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности» удостоены начальник

механо-ремонтного цеха УГПУ
Ярослав Гуменяк, а также слесарь-ремонтник того же управления Владимир Попов и слесарь по
КИПиА Газопромыслового управления по разработке ачимовских
отложений Игорь Новиков.
За достойное выполнение
родительского долга и укрепле-

ние семейных традиций медалью «Материнская слава Ямала»
Дмитрий Кобылкин наградил
также и нашу коллегу Анну Миллер, монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии
Линейного
производственного
управления (на снимке).
– Когда результаты твоего
труда оцениваются обществом,
когда они признаются государством – это, уверен, придает
нам новые силы для новых свершений… Создавая будущее, мы и
впредь будем опираться на силу,
которая нас объединяет вне
зависимости от национальной
принадлежности, социального
статуса, образования и возраста. Эта сила – любовь к нашему
северному краю и большой Родине, – отметил глава региона,
обращаясь к награжденным землякам.
Фото с сайта
правительство.янао.рф

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В НЕФТЕГАЗОВОМ
КОМПЛЕКСЕ
Объединенная первичная
профсоюзная организация
«Газпром добыча Уренгой профсоюз» награждена дипломом Президиума
Российского Совета профсоюза за второе место в
конкурсе «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе в
2017 году».
Всего было представлено 39 документов, регламентирующих отношения
работодателя и сотрудников, 13 из них получили
дипломы первой, второй
или третьей степеней.
На протяжении многих
лет Коллективный договор ООО «Газпром добыча
Уренгой» признается одним из лучших. Он всегда
надежно защищает права, интересы, работников
предприятия, а также предоставляемые им льготы и
социально-экономические
гарантии.

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ЗАПОМНИТСЯ
В ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялась традиционная церемония
посвящения в газодобытчики. Во время торжественного мероприятия
в команду предприятия были приняты 36 молодых специалистов,
трудоустроенных практически во все филиалы Общества.

З

наковые места для предприятия и всего города – стела,
памятники Сабиту Оруджеву
и разведочной скважине Р-2, Музей истории Общества – первые
экскурсионные пункты в столь памятный для молодых газодобытчиков день. После исторической
части – торжественная, в которой
к участникам вышли руководители Общества и крупнейших его
филиалов.
– Сегодня наше предприятие
разрабатывает
сеноманские,
валанжинские и ачимовские залежи, а в перспективе – работа
на месторождениях полуострова
Ямал, которые будете осваивать
и вы. Не стесняйтесь обращаться
к своим наставникам, будьте настойчивыми, целеустремленными, инициативными – и результат
не заставит себя долго ждать.
Дерзайте, и все у вас получится! –
открывая церемонию, обратился к молодым специалистам заместитель генерального директо-

ра по перспективному развитию
Общества Игорь Игнатов.
Посвящение ежегодно проходит в декабре, тогда как герои
этого дня работают на предприятии уже около полугода. Такая
практика, объясняет начальник
Управления кадров и социального
развития Иван Забаев, введена для
того, чтобы ребята успели адаптироваться в коллективе и в полной
мере прочувствовали важность
своей работы и дух компании, которая решает большие задачи. И
начинающие газодобытчики отмечают, что принимают их с теплотой и вниманием.
– Работа у нас действительно
очень интересная и неоднообразная, каждый день я узнаю что
то новое. К тому же у нас очень
слаженный и дружный коллектив,
– поделился Александр Щербин,
слесарь-ремонтник Уренгойского
газопромыслового управления.
Торжественная церемония не
могла обойтись без памятных

Игорь Игнатов вручает именную каску и плакетку молодому специалисту –
электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования УТТиСТ
Алексею Кокушину

подарков – ими для новобранцев
стали именная каска и плакетка с
символичным фрагментом керна.
Впереди же их ждет множество
мероприятий. Одним из первых
и важнейших станет комплексная профессиональная оценка,
намеченная уже на февраль. По
ее результатам молодым газодобытчикам будет видно, в каком
направлении необходимо разви-

ваться, какие знания и качества
подтягивать. Спустя же год работы перед ними откроется возможность быть включенными в школу
резерва, которая, в свою очередь,
дает шансы на серьезный рывок
по карьерной лестнице.
Материалы к публикации
подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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ЛУЧШИЕ В СЛЕСАРНОМ ДЕЛЕ
В ООО «Газпром добыча Уренгой» прошел конкурс профессионального
мастерства на звание «Лучший слесарь-сантехник (слесарь АВР)»,
в котором приняли участие представители четырех управлений
Общества: по эксплуатации вахтовых поселков, материальнотехнического снабжения и комплектации, нефтегазодобывающего
и Уренгойского газопромыслового управления.

Награды – самым достойным!

Э

нергооборудование и энергосистемы – основа, на которой
строится любое производство. Не являются исключением
системы водоснабжения и водоотведения объектов Общества.
Выполняя ежедневную, порой

внешне малозаметную работу,
каждый слесарь-сантехник вносит свой вклад в обеспечение надежной и бесперебойной работы
предприятия.
– Каждый из участников конкурса хорошо зарекомендовал

себя в своем филиале и будет
бороться за призовые места.
В итоге определится лучший в
ООО «Газпром добыча Уренгой»
слесарьсантехник. Приятно,
что в профессию приходят
молодые люди, которые стремятся постичь секреты мас
терства, – отметил ведущий
инженер-энергетик отдела главного энергетика Общества Камиль Ярмухаметов.
На первом этапе конкурса
участникам предлагалось ответить в тестовом режиме на 25
вопросов. Как ремонтировать
поврежденный шпиндель с сорванной резьбой, в чем должен
храниться рабочий инструмент,
как часто проводится повторный
инструктаж… На эти и многие
другие вопросы самые быстрые
участники ответили буквально
за семь-восемь минут. На втором
этапе требовалось продемонстрировать навыки оказания первой доврачебной медицинской
помощи на тренажере-манекене.
– Чтобы ответить на все
вопросы, нужно хорошо знать
теорию. Вторая часть конкурса для меня была не сложной. А
вообще, чтобы избежать ошибок, необходимо соблюдать пра-

вила охраны труда и помнить о
безопасности на производстве,
– комментирует представитель
УГПУ Виталий Васильев.
Собранности и концентрации
внимания потребовал третий
этап. Конкурсантам предстояло
провести ревизию и установить
вентиль Ду32, собрать на заранее
подготовленном стенде трубопровод Ду32 холодной воды на
резьбовых и фланцевых соединениях. Результаты этого задания
серьезно влияют на положение
дел в итоговой таблице.
– Шла упорная борьба за лидерство, – продолжает Камиль
Ярмухаметов. – По количеству
набранных баллов претенденты
на победу идут с минимальным
разрывом в оценках.
Итак, задания выполнены,
идет подсчет итоговых результатов. Лучшим слесарем-сантехником стал Булат Хайруллин
из УГПУ. Второе место занял
представитель УЭВП Геннадий
Бамбуров. Третий результат у
слесаря-сантехника УМТСиК
Булата Нигамаева (на снимке).
Подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ВЕЛИКОГО МЕНДЕЛЕЕВА
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» всегда и во всех профессиях
стремятся повышать уровень знаний, идти в ногу со временем.
Самые лучшие в своем ремесле встречаются на конкурсах
профессионального мастерства для того, чтобы в теории
и на практике показать свои знания, навыки и определить
сильнейшего. На этой неделе выявляли лучшего среди лаборантов
химического анализа в Инженерно-техническом центре Общества.

В

конкурсе профмастерства,
который по традиции проходит один раз в два года, нынче участвовали 16 лаборантов
из отделов охраны окружающей
среды, а также физико-химических исследований Инженернотехнического центра. Все претенденты на звание лучшего из
лучших – представительницы
прекрасного пола, имеющие четвертый или пятый квалификационный разряд.
Без лаборантов на газодобывающем производстве не обойтись. Исследования жидкостных
и твердых проб, их последующий
анализ в соответствии с таблицей
стандартов помогают воссоздать
полную картину процессов в недрах и на производстве. У каждого – своя специфика работы, для
предприятия же важны все виды
исследований.
Тест на профессионализм

проходил на базе ИТЦ Общества
«Газпром добыча Уренгой», на
месте непосредственной работы.
Традиционно экзамен на мастерство состоит из двух частей
– теоретической и практической.
Первая – это развернутые ответы
на девять вопросов и решение
задачи, условия которой приведены в билете. На все задания – не
более получаса. Впрочем, многие
справляются быстрее, сказывается опыт.
– Теоретическая часть мне
не показалась сложной. Я легко
решила задачу и ответила на
все вопросы, правда, по нелепой
случайности допустила все же
пару ошибок. А вот предстоящее практическое испытание
вызывает у меня сильные переживания. Хочется не просто
справиться, а выйти в лидеры, –
признается лаборант химического анализа отдела охраны окру-

Лаборант химического анализа отдела охраны окружающей среды ИТЦ
Эльвира Фатхутдинова выполняет практическое задание

жающей среды ИТЦ Общества
Гульнара Усманова.
– Я в профессии уже 17 лет,
но впервые решила испытать
себя. Чтобы составить достойную конкуренцию остальным девушкам, много готовилась, – рассказывает представитель отдела
физико-химических исследований ИТЦ Елена Голошубина.
На практическом этапе необходимо было измерить плотность
нефтепродуктов. Комиссия внимательно наблюдала за специалис-

тами, подмечая все нюансы: как
соблюдается техника безопасности, те ли средства измерения
для определения показателя, насколько аккуратно и последовательно выполнено задание. В итоге
лучшим лаборантом была признана Наталья Верчинская. На втором
месте Ляйсан Галеева, на третьем
– Гульнара Садвокасова. Почет и
уважение мастерам своего дела!
Елена МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира БОЙКО
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Сборная команда Общества «Газпром добыча Уренгой»
по интеллектуальным играм «Борцы умом» приняла участие в крупном
турнире – ежегодном Открытом кубке ООО «Газпром переработка»,
прошедшем параллельно сразу в трех городах – Санкт-Петербурге,
Сургуте и Сосногорске. По итогам соревновательного дня
наш коллектив занял несколько призовых мест.

П

оездке в культурную столицу предшествовали поединки отборочного тура – по
их итогам «Борцы с умом» стали
сильнейшей командой в Новом
Уренгое, опередившей несколько
десятков трудовых коллективов
из газовой столицы, в итоговом
же зачете среди всех команд после квалификации сборная нашего предприятия расположилась
на третьем месте.
В Санкт-Петербурге, Сургуте
и Сосногорске 2 декабря была
проведена финальная часть турнира, в которой состязались почти пять десятков команд дочерних
предприятий ПАО «Газпром».
После 40 вопросов по «Что?
Где? Когда?» «Борцы с умом»
оказались на четвертом месте в
этой дисциплине, в командной
«Своей игре» новоуренгойским
интеллектуалам покорилась вторая позиция, а в «Мультииграх»
до победы не хватило одного
правильного ответа – итоговое
второе место позволило, однако,
завоевать неофициальное «серебро» общего зачета. «Борцы с
умом» впервые играли в новом
составе, в который вошли капитан Виталий Мальцев, Роман Маноли, Данил Стихин, Константин
Кондратьев, Алексей Марченко и
Сергей Зябрин. Участие в традиционном крупном турнире, отметили в команде, стало возможно
благодаря поддержке со стороны

руководства Общества «Газпром
добыча Уренгой».
Другая команда ООО «Газпром
добыча Уренгой» – «Фальстарт»
представила Общество на соревнованиях «Битва интеллектов-2017» на Кубок главы администрации города Ноябрьска.
Турнир, организованный департаментом молодежной политики
ЯНАО, местной администрацией и центром «Ровесник», вел
знаменитый магистр «Что? Где?
Когда?» Александр Друзь. Он же
и подготовил пакет из 30-ти вопросов для команд из Ноябрьска,
Нового Уренгоя, Муравленко, Тазовского и Красноселькупа.
После первого раунда команда
«Фальстарт» наравне со сборной
Центральной городской больницы Ноябрьска вышла в лидеры
турнира, а по итогам второго тура
уступила победителям всего в
два очка. Итоговое второе место
стало первым крупным достижением молодой команды, впервые собравшейся из специалистов разных филиалов Общества
в 2017 году. В перспективную
команду вошли Александр Тереханов (НГДУ), Артем Татаринов,
Павел Давидян, Зия Ганбарли
(УГПУ), Иванна Езгор и Алена
Малькова (УОРиСОФ).
Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлены
организаторами турнира

«Борцы с умом» «наиграли» на несколько призовых мест в СанктПетербурге…

… а команда «Фальстарт», блеснув знаниями, вернулась домой из Ноябрьска
с «серебром»

ГОРОД
СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ ДОЛЖНА БЫТЬ КОМФОРТНОЙ
Новоуренгойцев в будущем году ожидает кардинальное
преобразование городских территорий. Каких именно – определялось
открытым голосованием, состоявшемся в газовой столице этим
летом. На данные цели муниципальному образованию будут
выделены порядка четырехсот миллионов рублей.

К

ак отмечают эксперты, стоимость благоустройства городской площади – а именно
этот объект набрал наибольшее
количество голосов – составляет
280 миллионов рублей. Однако
правительством ЯНАО установлен предельный размер вложений в обустройство общественной территории, который не
может – в расчете для Нового
Уренгоя – превысить 120 миллионов рублей. Потому в полном
объеме благоустроить город-

скую площадь в 2018 году не
получится. В администрацию
также неоднократно поступали
предложения привести в порядок территорию под виадуком.
Эта площадка в центре города
востребована, там можно сделать и пешеходные дорожки, и
спортивную зону, и места для
игр и отдыха детей.
Учитывая все факторы и
предложения, поступившие от
новоуренгойцев, представители
руководства газовой столицы

предлагают разделить благоустройство городской площади
на два этапа. На первом возможно создание на площадке
под виадуком спортивного многофункционального комплекса
под открытым небом, и эти
работы запланировать на 2018
год. На втором этапе – в 2019-м
– планируется благоустроить
пешеходную зону по улице Интернациональной. Окончательную сумму проекта обустройства территории под виадуком
определят проектировщики и
сметчики. По предварительным
расчетам – это порядка 120 миллионов, что является предельной
суммой субсидии, которая может
быть выделена из окружного

бюджета. Но выполнять работы
сверх запланированного финансирования возможно – за счет
инвесторов и средств из других
источников.
Что касается благоустройства
дворовых территорий, которые
определились по итогам голосования, эти работы также будут выполнены в 2018 году. С
дизайн-проектами можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования в
баннере «Комфортная городская
среда» на главной странице (раздел «Общественные обсуждения»).
По материалам ИАУ
администрации города

Газ Уренгоя № 48 (2583) 8 декабря 2017 г.

ДЕТСКИЙ МИР

ГОД ЭКОЛОГИИ

«СЧАСТЛИВЫЕ МИНУТКИ»

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В группе «Брусничка» детского сада «Белоснежка» сложилось немало традиций, которыми
мы с удовольствием делимся со своими подопечными и их родителями. Это празднование дней
рождений, тематические развлечения, акция «Доброе дело», экскурсия в золотой осенний
лес, где ребят ждут развлечения и герои сказок, а также познавательные викторины.

Общество «Газпром добыча Уренгой» стало
победителем регионального конкурса «Эколог
года – 2017», получив награду за достижения
в области охраны окружающей среды.

5

В

этом году воспитатели группы «Брусничка» Резеда Коробейникова и Ольга
Мащенко предложили родителями поддержать новую традицию, организовав мероприятие «Счастливые минутки». Мамам
и папам, бабушкам и дедушкам, сестричкам
и братишкам предложили выбрать удобный
для посещения день и провести его в группе
вместе с детьми по подготовленному заранее
сценарию.
Первопроходцами стала семья Амановых.
Светлана Игоревна вместе с малышами придумали и рассказали новую сказку про теремочки лесных зверят. Перевоплотившись в
любимых героев, вместе с Лисичкой (она же
– Светлана Игоревна, мама нашего воспитанника Руслана) с удовольствием приняли участие в подвижных играх в музыкальном зале.
Затем наше развлечение перееместилось в
уголок «Русская изба», где детишки уже
сами знакомили Светлану Игоревну с бытом
русского народа. Вот так, задорно и познавательно пролетели «Счастливые минутки» с
семьей Амановых.
Эстафету подхватила семья Грибовых. Папа
и мама Гоши с удовольствием окунулись в мир
дошкольного детства. На этот раз Галине Игоревне и Евгению Евгеньевичу было предложено провести с детками группы мастер-класс
по изготовлению открыток – поздравлений ко
Дню матери. Надо отметить, что дядя Женя и
тетя Галя (так мы условились называть наших
гостей) и сами увлеклись творчеством, и всех
организовали, чем удивили даже воспитателей. После того, как открытка была готова,
детишки как-то сами собой разделились на
группы мальчиков и девочек.
Мальчики вместе с Евгением Евгеньевичем отправились в мастерскую строить замок, а девочки предложили Галине Игоревне
посетить «парикмахерскую» и напоили вкусным чаем с «самолепными» угощениями в
домашнем уголке.

Н

Светлана Аманова в роли приветливой хозяйки

Здорово, когда у родителей находятся
«счастливые минутки», чтобы подарить их
дошколятам. И это – только одна из традиций
нашей группы. Увидеть, узнать, прочувствовать, как горят любопытством глаза ребятишек, как теплыми, маленькими ладошками
они берут за руку взрослого и ведут в свой
волшебный мир. И именно в этот момент отступает житейская суета, а взрослые возвращаются в детство! Ведь не зря говорят, что
в каждом из нас живет маленький ребенок.
Значит, наши «Счастливые минутки» будут
еще не раз радовать детишек и родителей,
дарить доброту, внимание, ласку и любовь
всем нам!
Резеда КОРОБЕЙНИКОВА,
воспитатель группы «Брусничка»
Фото автора

аграда была вручена на состоявшемся в
Салехарде IV Ямальском экологическом
форуме. Особую значимость этому событию придает тот факт, что он приурочен и
проводился в Год экологии.
Форум был организован Ученым советом
Ямало-Ненецкого автономного округа при
поддержке правительства и окружной Общественной палаты. Его цель – внедрение
на Крайнем Севере передовых технологий,
способствующих сохранению природных
ресурсов, укреплению экологической безопасности Арктической зоны, сохранению
экосистем тундры, активизации и стимулированию деятельности организаций и граждан
в природоохранной области. В мероприятии
приняли участие представители органов государственной власти, научно-исследовательских и образовательных учреждений, руководители и экологи нефтегазовых предприятий
и общественных организаций, специалисты в
области природопользования и охраны окружающей среды.
Внимание участников привлекла научнопрактическая конференция по вопросам охраны окружающей среды. На ней с докладом
«Производственно-экологический контроль
за работой подрядных организаций на объектах Общества «Газпром добыча Уренгой»
выступил инженер по охране окружающей
среды Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений Константин
Даценко.
Подведение итогов мероприятия состоялось в здании правительства округа. Участники форума отметили: с каждым годом вопросам окружающей среды уделяется все больше
внимания.
Соб. инф.

Евгений и Галина Грибовы увлекли ребят изготовлением открыток ко Дню матери
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ВЕСТНИК БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ПРАЗДНИКА
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: ЕЛКА!

Новый год. Эти слова навеивают ожидание праздника, сверкания бенгальских огней, запаха
еловых веток и мандаринов… В
эти дни принято украшать елку.
Но необходимо помнить, что
этот новогодний атрибут связан
с определенными опасностями.
Искусственная елка или настоящая – решать только вам. Правила установки дерева при этом
не меняются. Так как же сделать
праздник безопасным?
Главная опасность, исходящая от елки – возможность падения этого тяжелого дерева
с колючими ветками. Первое,
что необходимо сделать при его
установке – надежно зафиксировать основание с таким расчетом, чтобы ветви не касались
стен и потолка. Выбирайте для
празднования невысокое дерево: чем выше елка, тем тяжелее
ее закрепить, но помните, что
даже небольшое деревце может
оказаться на полу, а осколки гирлянд и шаров могут травмировать животных и людей.
Выбирайте подставку в соответствии с размером елки, следите, чтобы крепление было максимально надежным и устойчивым.
Существует множество способов
фиксации дерева, например, подставки или крестовины. Не рекомендуется устанавливать елку в
ведро с песком. У такой емкости
недостаточно широкое основание,
и вся конструкция легко опрокидывается. Лучше использовать традиционные крестовины с отверстием
для ствола. Если вы считаете, что
в песке елка будет стоять дольше,
выбирайте емкость с максимально
широким дном.
Не рекомендуется ставить
новогоднее дерево у выхода из
помещения, поскольку в случае
воспламенения оно превратится
в непреодолимую преграду. Елка
– это очень смолистое, горючее

дерево, поэтому ее нельзя размещать вблизи батареи и обогревательных приборов. Горящих
свечек и бенгальских огней рядом с ней зажигать нельзя! Для
украшения елки не рекомендуется использовать целлулоидные игрушки, а также изготовленные из ваты и бумаги.
В доме, где есть животные,
мишуру на деревце вешать не рекомендуется. Мишура и дождики
своими бликами привлекают всех
без исключения домашних животных. Собаки и кошки могут попытаться стянуть эту красоту, а вместе с ней упадет и елка. Для того
чтобы этого не произошло, можно
применить специальный спрей.
Переливающиеся лампочки
электрических гирлянд сразу
создают праздничное настроение. Постарайтесь приобрести
гирлянду, работающую на обычных батарейках, без включения
в сеть. Это избавит от необходимости следить за розеткой и шнуром. Коробочку с батарейками
лучше спрятать на полу. Обычно
одного комплекта хватает на 5-7
дней работы. Перед тем, как повесить электрическую гирлянду
на елку, ее необходимо проверить. Для этого разложите ее на
полу и внимательно осмотрите:

не повреждена ли изоляция проводов, все ли лампочки целы и
загораются. А когда украсите
гирляндой елку, убедитесь, что
провода не мешают передвижению по квартире.
Нельзя использовать электрические гирлянды кустарного
производства! Как правило, провода и лампочки в них не соответствуют напряжению и силе
тока, к тому же слишком мощная
гирлянда может стать большой
нагрузкой для электросети. Следите за тем, чтобы в розетку не
было включено много мощных
электропотребителей (в том числе гирлянд). Не экономьте деньги на дешевых некачественных
электрических украшениях сомнительного производства – они
могут не соответствовать нормам
и стандартам для таких изделий.
Довольно часто хозяева, желая
доставить радость детям и гостям, конструируют хитроумные
приспособления, иллюминирующие елку. Это небезопасно, так
как незначительная погрешность
при таком «производстве» может
привести к короткому замыканию
и, соответственно, пожару. Помните также, что опасно украшать
елку свечами и использовать в
помещении бенгальские огни и

хлопушки. Уходя из дома, обязательно выключайте гирлянду и
не разрешайте детям включать и
выключать ее.
Что делать, если загорелась
новогодняя елка? Во-первых, выведите детей и престарелых из
помещения в безопасное место.
Сразу после этого вызовите пожарную охрану по телефону 112,
далее – обесточьте электрическую гирлянду. Если это возможно – приступите к тушению елки.
Повалите ее на пол, накройте
плотной тканью, залейте водой,
воспользуйтесь огнетушителем.
Ни в коем случае не применяйте воду для тушения горящей
искусственной елки из полимерных материалов – синтетика плавится и растекается в процессе
горения, попадание воды на горящую поверхность приведет к
вскипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих
капель, а значит, и к увеличению
площади пожара.
Помните – горящие полимеры
выделяют сильнодействующие
ядовитые вещества, поэтому,
если с возгоранием не удалось
справиться в течение первых минут, покиньте помещение.

ОСТОРОЖНО, ПИРОТЕХНИКА!

Каждому хочется сделать новогодние праздники яркими и
красивыми. Нет ничего проще!
Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия
позволят реализовать эти желания. Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что
в руках у них находится весьма
опасная вещь.
Основу фейерверочных изделий составляют пиротехнические
составы – смеси горючих веществ
и окислителей, которые легко
воспламеняются и ярко горят. Поэтому фейерверки являются огнеопасными изделиями и требуют
повышенного внимания при обра-
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ОХРАНА ТРУДА
щении с ними. О наличии сертификатов или инструкций о мерах
безопасности у такой продукции
говорить не приходится. Кто и
как хранил эти петарды, знает,
пожалуй, только продавец. В легальных же магазинах пиротехники у каждого продавца должен
быть сертификат и инструкция,
где подробно описаны требования безопасности при запуске.
Помните, что реализация пиротехники разрешается на объектах
торговли, отвечающих противопожарным требованиям нормативных документов. Кроме того, не
забывайте о том, что эти изделия
запрещено продавать лицам, не
достигшим 16-летнего возраста.
Во избежание травматизма
при использовании пиротехники следует внимательно изучить
инструкцию, которая в обязательном порядке должна быть
написана на русском языке. Если
записи сделаны на иностранном
языке, а сверху приклеена наклейка на русском, то это первый
признак контрафактной продукции. При соблюдении всех
требований и правил пиротехника бытового назначения – это
1-3 класс опасности, не требующий особых навыков обращения,
– безопасна. Следует помнить
несколько основных правил:
– пиротехника должна быть
заводского изготовления, в заводской упаковке, сертифицирована
и с инструкцией;
– не направлять петарды и
фейерверки в сторону людей, зданий и сооружений;
– при запуске фейерверков
нужно соблюдать требования по
расстоянию до ближайших строений (не менее 50 метров);
– не запускать в местах скопления людей и при определенных
погодных условиях, например,
при сильном ветре;
– не использовать на крышах,
балконах, лоджиях жилых домов;
– не использовать на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, нефте- и газопроводов, линий высоковольтных
электропередач;
– ни в коем случае нельзя разбирать пиротехнические изделия;
– если пиротехническое изделие не сработало сразу, подходить к нему можно не раньше,
чем через 10 минут;
– строго соблюдайте инструкцию;
– запрещается применение пиротехнических изделий в помещениях.
Сергей СЕМАНЧУК,
ведущий инженер службы
промышленной и пожарной
безопасности Общества
Фото из сети интернет
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КАЖДОМУ – О ВАЖНОМ
В текущем году в нормативной базе ООО «Газпром добыча Уренгой»
произошел ряд изменений в области охраны труда, направленных
на обеспечение безопасности работников при осуществлении
ими производственной деятельности.

Н

ачался год с ввода в действие 26 января «Инструкции по охране труда при
строительно-монтажных работах», устанавливающей требования к тем, кто принимает в
них участие на объектах Общества. В Управлении связи для
использования в повседневной
деятельности инструкция была
включена в программы производственного обучения безопасным методам и приемам
выполнения работ для представителей четырех профессий трех
структурных подразделений, а в
феврале этого года был проведен
внеплановый инструктаж по положениям принятого документа
со всеми сотрудниками Общества,
участвующими в строительномонтажных работах.
В феврале был издан приказ
Общества, которым был введен
в действие «Регламент взаимодействия структурных подразделений ООО «Газпром добыча
Уренгой» и подрядных организаций при организации безопасного производства и выполнения строительно-монтажных
работ». Его цель – обеспечение
безопасности не только персонала Общества, но и представителей сторонних предприятий, а
также управление рисками при
выполнении строительно-монтажных и земляных работ. Задействованные в них специалисты ООО «Газпром добыча
Уренгой» на базе Учебно-производственного центра прошли
внеочередную проверку знаний
требований инструкции и рег-

ламента, в их числе 17 сотрудников Управления связи.
Также распоряжением Общества «Об утверждении и вводе в
действие стандарта организации»
был применен СТО 05751745177-2017 «Организация безопасного проведения земляных работ
в Обществе». Данный стандарт
устанавливает единые требования к осуществлению таких
работ на объектах Общества как
самими газодобытчиками, так и
представителями сторонних организаций.
Апрель отмечен распоряжением Общества «О порядке оповещения о нежелательном событии», целью издания которого
стало совершенствование процедуры сообщения о всех видах
происшествий.
Утверждено также «Положение об организации и проведении Дня производственной
безопасности и охраны труда в
структурных подразделениях Общества». Ежемесячные собрания
в трудовых коллективах в рамках
реализации этого документа направлены на вовлечение в систему управления охраной труда
и промышленной безопасностью
каждого работника компании,
чтобы он понимал свою роль
в процессе функционирования
системы, создания безвредных
условий труда, повышения осведомленности и компетентности
персонала в данной области. Это
должно привести к повышению
культуры безопасности и профилактике профессиональных заболеваний и травматизма.

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
Управления связи Александр Данилишин ведет плановые работы
на абонентском кроссе

Чтобы предотвратить нарушения в области охраны труда
при проведении государственного контроля за соблюдением законодательства, приказом Общества утверждены и с 1 сентября
введены в действие специальные
листы, применяемые при проверках сотрудниками Федеральной
службы по труду и занятости.
Такие мероприятия проходили в
структурных подразделениях филиала в сентябре текущего года.
Нарушений требований законодательства, изложенных в проверочных листах, выявлено не
было. Однако, нельзя забывать и
о том, что это – не разовая акция,
в Обществе принято решение
проводить проверки постоянно,
с подведением итогов работы за
каждые полгода.
В течение третьего и четвертого кварталов опубликован ряд
локальных нормативных актов
предприятия, охватывающих соблюдение требований охраны труда. Первый – «Положение о порядке и размерах компенсационных
выплат работникам Общества,
занятых на работах с вредными
условиями труда, утвержденное
приказом Общества от 18.09.2017
№ 1194». В документе определяется порядок компенсационной
выплаты с 1 января 2018 года
взамен выдачи работникам молока – этого положения ждали
долго.
Второй – приказ ООО «Газпром
добыча Уренгой» «Об организации работ в холодный период года
на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях на объектах Общества», направленный
на предотвращение несчастных
случаев на производстве в зимние
месяцы. Для исполнения этого
локального нормативного акта в
Управлении связи два руководителя
структурных подразделений назначены ответственными за организацию и своевременное проведение
очистки прилегающей территории
производственных объектов, дорожек, мостиков, лестниц филиала,
подготовку маршрутов движения
работников и так далее. Кроме того,
требования этого документа были
доведены до сведения каждого.
Самым долгожданным стало
третье распоряжение, регламентирующее нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств.
Введение этих норм призвано установить единый порядок
планирования и обеспечения
работников Общества указанными средствами.
Илья БАННЫХ,
ведущий инженер по охране
труда Управления связи
Фото Владимира БОЙКО
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БЛАГИЕ ДЕЛА

ЕСТЬ У КАЖДОГО ТАЛАНТ!
Пятый фестиваль «Мы вместе» в очередной раз собрал
доброжелательных, неравнодушных людей, чтобы устроить настоящий
праздник тем, кто имеет ограниченные возможности здоровья.
Мероприятие прошло при поддержке ООО «Газпром добыча Уренгой»,
администрации Нового Уренгоя и немецкой компании Wintershall GmbH.

О

рганизаторы предложили
участникам фестиваля более 25-ти мероприятий: мастер-классы, тренинги, спортивноразвлекательные и музыкальнотеатральные занятия, а также
семинары и лекции на тему
инклюзивного образования.
На групповых тренингах
можно было научиться жонглированию, выполнению акробатических номеров и основам
актерского мастерства под присмотром опытных артистов и педагогов известного в Санкт-Петербурге «Упсала-цирка». Также
ребята принимали участие в
мастер-классе по декоративному прикладному творчеству
«Фестивальный вернисаж» и
открытом музыкальном занятии

Романтичный и трогательный танец

специалистов интегрированной
театральной студии «Круг». Каждый подросток мог проявить свои
способности и таланты, приобщиться к искусству и просто весело провести время.
Завершающим аккордом фестиваля стал гала-концерт. Времени на репетиции было немного, несмотря на это совместное
выступление участников фестиваля и артистов КСЦ «Газодобытчик» получилось ярким и
завораживающим. Каждый выход на сцену очередного исполнителя зал встречал и провожал
заслуженными продолжительными аплодисментами.

Артисты «Упсалацирка» и солисты коллектива детей с ограниченными
возможностями здоровья «Сюрприз» Дома детского творчества

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

На сцене – образцовый ансамбль танца
«Сюрприз» КСЦ «Газодобытчик»

Юлия Колесникова и Наталья
Керимова. Песня «Лети, лепесток»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Финал галаконцерта

Служба бухгалтерского учета и финансирования Управления по
эксплуатации вахтовых поселков Общества сообщает о наличии
неполученных причитающихся выплат у неработающих пенсионеров филиала. Нижеперечисленных граждан просят обратиться в расчетный отдел (кабинет 101 А) или позвонить по телефону 99-62-31:
Мухаметзянова Фарбизя Саяховна,
Агафонова Анфиса Равиловна,
Веревкина Евгения Васильевна, Новиков Григорий Никитович,
Полещук Вера Павловна,
Вознюк Наталья Михайловна,
Гуторова Валентина Михайловна, Родионова Нина Петровна,
Серебряков Анатолий Михайлович,
Козлов Владимир Васильевич,
Сапелкина Нина Федоровна.
Кортышев Вячеслав Иванович,
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