
Пока в Санкт-Петербурге кипят страсти вокруг Спартакиады ПАО «Газпром», в Обществе «Газпром добыча Уренгой» 
второй день продолжаются традиционные соревнования по пожарно-спасательному спорту. Вчера на специально 
подготовленной площадке возле первого газового промысла 64 участника из 16 добровольных пожарных дружин 
филиалов компании провели первый этап турнира – командную эстафету. Во второй половине четверга в Учебно-
производственном центре бойцы прошли тестирование по теоретической части противопожарной подготовки.
Сегодня на базе пожарной части возле газоконденсатного промысла № 2 проходит самый зрелищный этап жарких 
соревнований – боевое развертывание, в котором не обошлось без нового задания… Впрочем, обо всех подробностях и 
результатах мы обязательно расскажем в следующем номере нашей газеты. Фото Михаила САВИНОВА

В целом на август метеороло-
ги прогнозируют относительно 
сухую теплую погоду, поэтому 
действие запретительных мер 
продлено. До осени в Ямало- 
Ненецком автономном округе за-
прещается:

– сжигать старую траву и му-
сор в населенных пунктах и на 
межселенных территориях;

– сжигать стерню и разводить 
костры за пределами поселений;

– жечь порубочные остатки. 

Также важно соблюдать сле-
дующие правила пожарной безо-
пасности: 

– не использовать открытый 
огонь, не применять паяльные 
лампы, примусы, мангалы, жаров-
ни в хвойных молодняках, на га-
рях, торфяниках, в местах рубок;

– не выбрасывать в лесах горя-
щие спички, окурки и горячую золу 
из курительных трубок, не остав-
лять на месте отдыха стеклянные 
бутылки, банки и прочий мусор;

– не оставлять в непредусмо-
тренных для этого местах про-
масленные или пропитанные 
бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы – 
бумагу, ткань, паклю, вату и прочие; 

– не заправлять горючим то-
пливные баки при работающем 
двигателе;

– не курить и не пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим.

Напоминаем: за нарушение 
правил пожарной безопасности в 
лесах предусмотрена ответствен-
ность. 

Соб. инф. 

Противопожарный режим на Ямале продлен до 1 сентября. Всего  
с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа 
зарегистрировано 298 очагов природных пожаров на площади свыше  
10 600 гектаров (по данным на 11 августа). 
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2 Проекты В деЙстВии

Эти ребята – молодые, пер-
спективные, полные на-
дежд, упорства и здоровых 

амбиций – на мероприятии бы-
ли в центре внимания. В Музее 
истории газодобывающего пред-
приятия их ждали не только экс-
курсоводы с увлекательным рас-
сказом об истории компании, но и 
представители руководства Обще-
ства, начальники филиалов и бу-
дущие коллеги – молодые специ-
алисты, уже успевшие отлично 
зарекомендовать себя на рабочем 
месте, в научной и обществен-
ной деятельности. Приветство-
вал «новобранцев» заместитель 
начальника Управления кадров 
и социального развития Николай 
Бондаренко:

– Вы все успешно прошли через 
три этапа состязаний. У каж-
дого были цели и возможность 
продемонстрировать экспер-
там свои умения и потенциал. 
По итогам конкурса опреде-
лены 37 победителей, 14 чело-
век получают сертификаты на 
трудоустройство в Общество 
«Газпром добыча Уренгой». Же-
лаем вам удачного старта и реа-
лизации всех планов в профессио-
нальной сфере!

Цель конкурса остается неиз-
менной вот уже 22 года. Это при-
влечение молодых специалистов, 
которые через время – с опытом 
и накопленным багажом знаний – 
станут достойной сменой сегод-
няшней команде высококвалифи-
цированных сотрудников. Стать 
частью коллектива предприятия – 
вполне реальная задача. Для этого 
нужно быть теоретически подко-

ванным в своей сфере деятельно-
сти, обладать определенным на-
бором навыков, быть готовым 
эффективно работать на общий 
результат. 

– Каждый год мы принима-
ем самых перспективных, ода-
ренных молодых специалистов. И 
то, что вы здесь и сейчас с нами, 
– это, прежде всего, ваша заслу-
га, ваш первый профессиональный 
шаг в профессиональную коман-
ду. Мы любим молодежь, мы под-
держиваем молодежь, мы разви-
ваем молодежь! – подчеркнул в 
своем выступлении Иван Забаев, 
председатель Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз».  

Конкурс завершен, испытания 
остались позади, теперь перед ре-
бятами открыты все дороги на од-
ном из самых крупных предпри-
ятий топливно-энергетического 
комплекса страны.  

– Я приехал буквально накану-
не сегодняшнего мероприятия – 
ночью с поезда сразу заселился в 
общежитие, уже написал заяв-
ление и скоро начну проходить 
медосмотр, – рассказывает о пе-
ременах в своей жизни Ильгам 
Нагимов, победитель конкурса. 
– Буду работать на газоконден-
сатном промысле и рад, что меня 
определили на достаточно слож-
ный объект. Победа в конкурсе 
для меня – большое достижение, 
ведь конкуренция была серьезной 
и пришлось очень постараться, 
чтобы попасть в число лучших. 

География Открытого конкурса 
молодых специалистов обширна – 

это профильные учебные учрежде-
ния Москвы и Санкт-Петербурга, 
республик Татарстана и Башкор-
тостана, Ставрополья и Красно-
дарского края, Томской, Воронеж-
ской, Иркутской областей, а также 
Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов. На 

первый этап испытаний поступи-
ло более 150 заявок!

– Самым сложным мне пока-
зался первый этап состязаний, 
когда мы всей командой должны 
были обеспечить поселок элек-
троснабжением и теплой водой, 
– делится впечатлениями Роман 
Лукашин, победитель конкурса. – 
Ребята очень быстро начали дей-
ствовать, я даже не успевал за 
ними. Но потом все же собрался, 
догнал и в итоге выиграл. Глав-
ное – не терять веру в себя и ид-
ти только вперед.

Все участники, показавшие 
наилучший результат, согласны с 
тем, что конкурс был непростым. 
Но, как и в любом деле, потра-
ченные силы и время обязатель-
но принесут свои плоды. Ведь 
впереди молодых людей ждет 
интересная работа, знакомство с 
производством и коллегами, но-
вые возможности и перспективы. 
Удачи вам, ребята!

Марина КОШМАК
Подготовила к публикации 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА 

к работе ПристуПить!
Победителям XXII открытого конкурса молодых специалистов  
на прошлой неделе вручили сертификаты на право трудоустройства 
в общество «Газпром добыча уренгой». добро пожаловать в дружную 
команду профессионалов!

Экскурсия в Музей истории, поездка на полярный круг – так  молодежь 
начинает знакомство с компанией и краем

Победители XXII Открытого конкурса молодых специалистов

Начальник отдела перспективного развития Евгений Романченко вручает 
именной сертификат Александру Федиву
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Праздник сПорта 3

Нынешняя летняя Спартакиада это:
• более двух тысяч гостей: 

спортсмены, волонтеры, трене-
ры, судьи, организаторы; 

• 31 команда работников до-
черних обществ «Газпрома» и 
14 студенческих команд вузов- 
партнеров;

• шесть видов спорта – легкая 
атлетика, футбол, волейбол, пла-
вание, гиревой спорт и шахматы; 

• 109 комплектов наград. 
Наша команда состоит из 

спортсменов, которые борются 
за высокие результаты во всех 
дисциплинах. Они прошли хо-
рошую подготовку и ежедневно 
радуют болельщиков своими 
успехами на спортивных пло-
щадках. Итоги каждого соревно-
вательного дня – в официальном 

telegram-канале ООО «Газпром 
добыча Уренгой». 

Подробная информация о ходе 
Спартакиады – на сайте www.
gazpromspartakiada.ru, а также  
на странице в VK: vk.com/
club213963800.

Итоги спортивного праздника – 
в ближайшем номере газеты.

Соб. инф. 
Фото предоставили участники 
делегации Общества

берем ноВые Высоты

В 1997 году Совет директоров Рос-
сийского акционерного общества 
«Газпром» постановил «признать 
целесообразным создать негосудар-
ственное учреждение «Централь-
ная нормативно-исследовательская 
станция «ЦНИСГазпром» РАО 
«Газ пром» в Москве. Такое реше-
ние было принято в целях создания 
единых условий обновления уста-
ревшей и разработки новой норма-
тивной базы по труду, совершен-
ствования оплаты труда работников 
дочерних обществ и организаций, 

применения рациональных струк-
тур управления производством. 
Первым начальником учреждения 
стала Лидия Трилисткина.

В 2015 году организация была 
переименована в Частное уч-
реждение «Центр планирования 
и использования трудовых ре-
сурсов «Газпрома» (ЧУ «Газпром 
ЦНИС»). Директором был назна-
чен Павел Иванов.

Основная цель деятельности 
ЧУ «Газпром ЦНИС» – разра-
ботка прогрессивных форм ор-
ганизации и нормирования тру-
да во всех видах деятельности 
Группы «Газпром», проведение 
единой политики в области раз-
вития систем профессиональных 

квалификаций и стандартов неф-
тегазовой отрасли, взаимодей-
ствие с органами государствен-
ной власти различного уровня, 
общественными организациями, 
социальными партнерами, пред-
приятиями нефтегазового ком-
плекса и ведущими образователь-
ными организациями.

В 2016 году ЧУ «Газпром 
ЦНИС» решением Национального 
совета при Президенте РФ по про-
фессиональным квалификациям 
наделено полномочиями Совета 
по профессиональным квалифи-
кациям в нефтегазовом комплек-
се. С этого времени учреждение 
проводит мониторинг рынка тру-
да, разработку профессиональных 
стандартов и квалификационных 
требований, независимую оценку 

квалификации и профессионально- 
общественную аккредитацию об-
разовательных программ в неф-
тегазовом комплексе.

С 2020 года в соответствии с ре-
шением заместителя Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Сергея 
Хомякова ЧУ «Газпром ЦНИС» 
реализует функции по разработке 
и организации применения про-
фессиональных стандартов в ПАО 
«Газпром», его дочерних обще-
ствах и организациях.

С 2022 года директор «Газпром 
ЦНИС» Павел Иванов является 
Председателем Совета по про-
фессиональным квалификациям 
в нефтегазовом комплексе.

По материалам 
ЧУ «Газпром ЦНИС» 

В этом году четвертьвековой 
юбилей отмечает Центр 
планирования и использования 
трудовых ресурсов «Газпрома».

спартакиада Пао «Газпром» завершится 13 августа. сорок пять 
спортсменов нашего общества показывают отличные результаты 
в борьбе за высокие места в турнирных таблицах. 

знакоВаЯ дата

В сфере Профессиональных стандартоВ

Спортивная дружина работает на максимум: и на беговых дорожках, и в бассейне...

...и на футбольном поле...

...и на волейбольной площадке. Мы гордимся вашими успехами!...и за шахматным столом... ...и на помосте для гиревиков...
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Славному труду 
поСвящаетСя…
Принято считать, что идея празд-
нования Дня строителя принад-
лежит лично Никите Хрущеву, 
действующему на тот момент 
первому секретарю ЦК КПСС. Во 
время посещения строящейся Жи-
гулевской ГЭС лидер государства 
настолько впечатлился масштаба-
ми и темпами строительства, что 
решил почтить ремесло людей, 
силами которых реализуются та-
кие грандиозные проекты. Впро-
чем, восхищение трудолюбием и 
целеустремленностью строителей 
в те послевоенные годы могли вы-
звать и тысячи других важнейших 
объектов. В стране вводились сот-
ни новых предприятий, шли рабо-
ты на БАМе, как никогда активно 
застраивался жилой сектор – с од-
ним из символов той эпохи – ле-
гендарными «хрущевками». Так, 
в сентябре 1955 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «Об установлении ежегод-
ного праздника «Дня строителя». 
Впервые же работники отрасли 
отметили его 12 августа 1956 года.

Спустя два десятилетия на 
Всесоюзную стройку на Урен-
гойском месторождении съез-
жались тысячи профессионалов 
и только начинающих свой ка-
рьерный путь строителей. С тех 
пор история УНГКМ и газовой 
столицы в целом ассоциирует-
ся с постоянным развитием и 
созиданием. В разные годы эти 
процессы то замедлялись, то 
ускорялись, но никогда не оста-
навливались. 

Большая ответСтвенноСть – 
Большая награда
Профильные подразделения и 
службы существовали в структуре 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
с первых дней основания пред-
приятия. При непосредственном 
участии строителей Общества 
появлялись первые дома, школы, 
больницы, спортивные и культур-
ные площадки, дороги…

Долгое время в составе Об-
щества функцио нировало Управ-
ление организации ремонта, 
реконструкции и строительства 
основных фондов. За десятилетия 

его существования менялись на-
звания, но функции и задачи оста-
вались неизменными. В 2020 году, 
после реструктуризации в дочер-
них предприятиях «Газпрома», 
преемником Управления в Обще-
стве стала служба организации 
реконструкции и строительства 
основных фондов (СОР и СОФ).  
«Преемница» сохранила большую 
часть задач и функций бывшего 
филиала, при этом число сотруд-
ников уменьшилось пятикратно. 

Сейчас в службе действует пять 
структурных единиц. Вот они:

– отдел проектных и проект-
но-изыскательских работ, тех-
нического регулирования и экс-
пертизы проектов (начальник 
– Мария Махленова);

– отдел строительства новых 
объектов, реконструкций, рас-
ширения и технического перево-
оружения (начальник – Геннадий 
Лупан);

– отдел планирования капи-
тальных вложений и подготовки 
производства (начальник – Игорь 
Остриков);

– отдел договоров, смет и сво-
дных сметных расчетов (началь-
ник – Екатерина Копылова);

– группа организации пус-
коналадочных работ и строи-
тельного контроля  (возглавляет 
Александр Щербаков).

Вместе с руководством – на-
чальником Василием Винтоно-
вичем и его заместителем Ген-
надием Болдовым – служба на 
сегодняшний день насчитывает 
24 сотрудника.

– В нашем ведении – строи-
тельство, техническое перево-
оружение, реконструкция, расши-
рение действующих мощностей 
всех объектов Общества на 

каждом из этапов – от проек-
тирования до контроля стро-
ительно-монтажных работ и 
ввода объектов в эксплуатацию. 
Безусловно, это большая ответ-
ственность, нелегкий и кропот-
ливый труд, награда за который 
– удовольствие от проделанной 
работы, когда запускаются но-
вые объекты. И все это – резуль-
тат совместных усилий, знаний, 
умений, трудолюбия дружной 
коман ды профессионалов, – гово-
рит заместитель начальника СОР 
и СОФ Геннадий Болдов.

Также при администрации Об-
щества действует cлужба органи-
зации восстановления основных 
фондов. Специфика ее деятель-
ности заключается в формирова-
нии ежегодных производствен-
ных программ по обследованию, 
обслуживанию и ремонту объек-
тов Общества производственного 
и непроизводственного назна-
чения, а также своевременных 
корректировках в соответствии 

с производственными потребно-
стями эксплуатирующих филиа-
лов. При проведении работ порой 
выявляются дефекты, требующие 
дополнительного финансирова-
ния или увеличения объема по-
ставок материально-технических 
ресурсов. Специалисты cлужбы 
профессионально разбираются 
не только в вопросах организации 
работ по восстановлению основ-
ных фондов, но и компетентны во 
многих других сферах, владеют 
глубокими знаниями из строи-
тельной и смежных областей.

новый опыт
Сегодня по объектам Инвести-
ционной программы ООО «Газ  пром 
добыча Уренгой» единовременно 
реализуются десятки мелких, а 
также масштабных проек тов – от 
реконструкции систем инженерно- 
технических средств охраны 
до строительства новых зданий 
и сооружений на действующих 
объектах Общества. Ежеднев-

ПризВание – созидать
В это воскресенье свой 
профессиональный праздник 
отметят миллионы строителей 
по всей стране. Эта дата всегда 
была особенной как для нашего 
общества, так и для всего нового 
уренгоя, на стеле которого 
десятилетиями красуется надпись: 
«Город газодобытчиков  
и строителей». 

4 14 аВГуста – день строителЯ

Планерка с участием заместителя начальника cлужбы Геннадием Болдовым и руководителями отделов – Ольгой 
Булавиной и Марией Махленовой

Инженеры службы Светлана Черабаева и Ольга Шептухина
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в июле служба по связям с 
общественностью и СМИ 
успешно представила экс-

пертам проект, объединяющий 
всех, кто хочет облегчить жизнь 
детей, на чью долю выпали тя-
желые испытания. Программа 
нацелена на сбор средств для по-
следующей передачи их в бла-
готворительный фонд и оказа-
ния адресной помощи семьям. 
Во всех структурных подразде-
лениях ООО «Газпром добыча 
Уренгой» организованы места 
для сбора пожертвований. Так-
же каждый сотрудник имеет воз-
можность оформить через бух-

галтерию компании перевод на 
счет фонда «Ямине». Многие пе-
речисляют денежные средства 
на постоянной основе. За че-
тыре года реализации програм-
мы собрано более 33 миллионов 
руб лей. Помощь получил 71 ре-
бенок, 24 из них – дети сотруд-
ников предприятия. 

– Общество «Газпром добы-
ча Уренгой» стало первой ор-
ганизацией в ЯНАО, которая 
инициировала новый формат 
взаимодействия с фондом «Ями-
не» посредством Соглашения 
о сотрудничестве, реализуемо-
го через программу «Будущее 

вместе – Добро детям». ССО и 
СМИ проводит большую работу 
по презентации социально зна-
чимого проекта, начиная от соз-
дания фирменной символики до 
реализации PR-акций и информа-
ционной поддержки. Признание 
на региональном этапе Между-
народной Премии #МЫВМЕСТЕ 
– это общая награда коллектива 
и высокая оценка большого доб-
рого дела, объединившего всех 
сотрудников. Быть в числе ли-
деров среди почти 2 000 отрас-
левых проектов – достойный ре-
зультат, – отмечает начальник 
ССО и СМИ Общества Наталья 
Кицова.   

По итогам заявочной кампа-
нии Международной Премии 
#МЫВМЕСТЕ-2022 всего по-
даны 31 719 заявок, в категории 
«Бизнес» – 1 932.

Эта Премия учреждена по по-
ручению президента Российской 
Федерации в 2020 году. Ее цель 
– признание и поддержка лиде-
ров в сфере общественно значи-
мых инициатив, направленных 
на помощь людям и улучшение 
качества жизни. Победителей ре-
гионального этапа ждет участие 
в церемонии награждения. Так-
же регламентом проведения На-
ционального трека и партнерами 
могут быть предусмотрены до-
полнительные меры поддержки 
дальнейшей реализации проек-
та. Общие итоги будут подве-
дены на Международном фо-
руме гражданского участия  
«#МЫВМЕСТЕ» в Москве в де-
кабре 2022 года.

Служба по связям 
с общественностьи и СМИ
Фото из архива службы

добрые дела объединЯют
наш социальный проект «тихая» благотворительность –  
мы всегда рядом» получил первое место на региональном этапе 
международной Премии #мыВместе в номинации «ответственный 
бизнес», категория «бизнес». В его основе – программа «будущее 
вместе – добро детям», цель которой – при содействии окружного 
благотворительного фонда «Ямине» помочь ямальским семьям,  
где есть дети с тяжелыми недугами.

Проекты и наГрады 5

Спортсмены Общества – активные участники благотворительных акций

но специа листы служб СОВОФ и 
СОР и СОФ находятся в постоян-
ном контакте с представителями 
подрядных организаций, проект-
ных институтов, сотрудниками 
филиалов и структурных подраз-
делений газодобывающего пред-
приятия. Разумеется, это наклады-
вает определенные требования к 
навыкам и умениям персонала.

– В первую очередь, надо лю-
бить свое дело, отдаваться 
ему всей душой. Вместе с этим 
необходимо обладать большой 
выдержкой и спокойствием в 
общении с коллегами. Наш труд 
во многом связан с работой в ре-
жиме многозадачности, когда 
каждый специалист, не считаясь 
со временем, курирует несколько 
совершенно разных объектов. По-
этому универсальность, умение 
организовать себя всегда так-
же приветствуются, – отмечает 
заместитель начальника отдела 
строительства новых объектов, 
реконструкций, расширения и тех-
нического перевооружения Ольга 
Булавина, которая за более чем 
25-летний трудовой стаж в своей 
сфере успела сменить несколько 
сопряженных со строительством 
специальностей, поработав и ин-
женером-конструктором, и инже-
нером-проектировщиком, и спе-  
циалистом отдела экономического 
обеспечения.

Несомненно, богатый опыт и 
высокий профессионализм специ-
алистов служб будет востребован 
при реализации многих будущих 
проектов Общества. Каждое их 
воплощение – длительный и тру-
доемкий процесс, который бро-
сает новые вызовы, но вместе с 
ними приобретается и поистине 
уникальный опыт.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

«Экология» – формирование 
экологичес кой культуры, защита 
и сохранение окружающей сре-
ды, проведение экологических 
акций по озеленению и другое;

«Культура и духовность» 
– сохранение культурного на-
следия, развитие творческого 
потенциала региона, возрожде-

ние национальной культуры ко-
ренных малочисленных народов 
Севера;

«Спорт» – пропаганда здоро-
вого образа жизни, внедрение ин-
новационных форм организации 
спортивных мероприятий;

«Социальное партнерство» 
– поддержка пенсионеров, ве-
теранов, детей-сирот, а так-
же благоустройство детских и 

спортивных площадок, ремонт, 
модернизация и оснащение со-
циальных объектов в сфере об-
разования, молодежной и семей-
ной политики;

«Взгляд в будущее» – внедре-
ние инновационных методик и 
технологий работы с подрастаю-
щим поколением, духовно-нрав-
ственное и патриотическое вос-
питание молодежи, выявление и 
поддержка одаренных детей.

К участию приглашаются не-
коммерческие общественные 
организации, государственные, 
муниципальные бюджетные орга-
низации и учреждения. 

Положение о конкурсе раз-
мещено на официальном сайте 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 
urengoy-dobycha.gazprom.ru в 
разделе «Социальная ответствен-
ность», далее – «Конкурс соци-
альных и культурных проектов».

Заявки принимаются до  
1 октября текущего года.

Дополнительную информацию 
можно получить у заместителя 
начальника отдела социального 
развития Управления кадров и 
социального развития админи-
страции Общества Ирины Дере-
чей по телефону 94-11-47, адрес 
электронной почты i.v.derechey@
gd-urengoy.gazprom.ru.

Инициатива, креативность и 
оригинальные идеи приветст-
вуются!

соЦиальныЙ асПект

ПриГлашаем ПринЯть участие В конкурсе

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 
проблем нового уренгоя, создание благоприятных условий 
и возможностей для внедрения инновационных технологий и устойчивого 
социально-экономического развития города.
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Благотворительная миссия 
газодобывающего предпри-
ятия нацелена на поддержку 

учреждений образования, эколо-
гических и оздоровительных ор-
ганизаций, национальных общин, 
а также органов местного само-
управления в реализации проек-
тов социальной направленности. 

про интернат, детСкий Сад
и не только
Так, например, объектами по-
стоянного внимания являются 
школа-интернат среднего обра-
зования и детский сад «Сказка», 
расположенные в селе Самбург 
Пуровского района. Только за 
2021-2022 годы им были на-
правлены средства на развитие 
и обновление в сумме свыше  
2 миллионов 300 тысяч рублей. 
В интернате обучаются с перво-
го по одиннадцатый класс дети 
тунд ровиков, занятых традицион-
ными промыслами. Открыт он 
был в 1937 году и с тех пор вырос 
в современное образовательное 
учреждение – не без помощи 
газодобытчиков. Детский сад 
«Сказка», созданный 36 лет назад 
для детей работников Ямсовей-
ской экспедиции, сегодня также 
соответствует всем образователь-
ным стандартам, реализует инте-
ресные проекты и помогает ма-
лышам национального села расти 
здоровыми и счастливыми. 

Свой вклад Общество ежегод-
но вносит и в развитие государ-
ственного природного заповедни-
ка «Верхне-Тазовский», история 
которого берет свое начало в 1986 
году. Его территория составляет 
более 630 тысяч гектаров леса, 
тундры и заболоченных участ-
ков. Заповедник – это не только 
охраняемая природная зона, но и 
проекты экопросвещения, позна-
вательный туризм, научная дея-
тельность. 

Кроме того, предприятие ока-
зывает постоянную поддержку 
социальных программ, реализуе-
мых администрацией Пуровского 
района, села Самбург и другими 
органами местного самоуправле-
ния, выделяет средства Неком-
мерческой организации «Фонд 
развития Надымского района» и 
другим общественным объедине-
ниям. Только за 2021 и 2022 годы 

общая сумма средств, направлен-
ных компанией на улучшение 
жизни коренных малочислен-
ных народов Севера, превысила  
5 миллионов 700 тысяч рублей. 

гранты – в помощь
Отдельно отметим гранты еже-
годного Открытого конкурса 
культурных и социальных про-
ектов Общества, которые были 
выданы организациям, чья дея-
тельность связана с коренными 
северянами. Порядка 1 миллиона 
800 тысяч рублей получили на ре-
ализацию социальных инициатив 
пять учреждений, и к настоящему 
времени эти проекты реализова-
ны полностью. Так, победа в кон-
курсе помогла школе-интернату 
Самбурга приобрести для ребят 
спортивную форму и инвентарь, 
принадлежности для отделения 
дополнительного образования, 
организовать поездку группы 
воспитанников на занятия в осен-
ней каникулярной школе в городе 
Белорецке и принять участие во 
Всероссийской олимпиаде в го-
роде Тарко-Сале. Школа № 2 по-
селка Пурпе, победив в конкурсе, 
укомплектовала на полученные 
средства «Городок Безопасно-
сти», где проводятся занятия 
с учениками по профилактике 
дорожного травматизма. В дет-
ском саду «Солнышко» поселка 
Ханымей благодаря полученному 
гранту была создана группа для 
обучения и воспитания ребят в 
условиях кочевого образа жиз-
ни родителей. Также реализован 
проект Союза оленеводов ЯНАО 
по изданию специализированной 
брошюры «Библиотека оленево-
да» и оказанию бесплатных юри-
дических услуг представителям 
коренных малочисленных наро-
дов Севера. А еще конкурс помог 
детскому саду «Радуга» в городе 
Тарко-Сале провести туристиче-
ский слет для ребят и родителей 
– яркое и запоминающееся меро-
приятие, в котором приняли уча-
стие более полусотни человек. 

моСты в Будущее
Еще одно направление в рамках 
содружества – социальная про-
грамма «Будущее вместе – Сам-
бург». Она реализуется в Обще-
стве с 2015 года и заключается в 
оказании помощи учащимся шко-
лы-интерната в профессиональ-
ном самоопределении, развитии, 
в предоставлении возможностей 
для дальнейшего трудоустройства 
в газодобывающую компанию. 
Участники программы знакомят-
ся с производством и корпоратив-
ной культурой предприятия, для 
них проводятся мероприятия по 

профессиональному ориентиро-
ванию: тестирования, викторины, 
конкурсы сочинений, экскурсии 
в учебные заведения газовой сто-
лицы, а также дополнительные 
занятия по профильным предме-
там. Ребята, окончившие школу 
и поступившие в новоуренгой-
ские учебные заведения, имеют 
возможность трудоустройства и 
прохождения практики на базе 
Общества, а также направляют-
ся на обучение востребованным 
в компании рабочим специаль-
ностям. В настоящий момент в 
программе принимают участие 20 
подростков школы-интерната, а с 
2015 года ее выпускниками стали 
95 человек. 

Интересный проект под назва-
нием «Мосты дружбы» иниции-
ровала в прошлом году служба по 
связям с общественностью и СМИ 
Общества. В его основе – предо-
ставление ребятам-участникам 
программ «Будущее вместе – Сам-
бург», «Будущее вместе – Духов-
ное наследие» и «Газпром-клас-
сы» возможности взаимодейство-
вать несмотря на расстояния и 
совместно участвовать в разного 

рода акциях с помощью виртуаль-
ных площадок. Также в Год куль-
турного наследия народов России 
был подготовлен и издан корпора-
тивный календарь под знакомым 
уже названием «Мосты дружбы», 
посвященный быту и традициям 
коренного населения Крайнего 
Севера. В нем – интересные све-
дения о жизненном укладе ненцев, 
легенды и сказания, приметы и 
пословицы, а еще – красочные ил-
люстрации, сделанные на основе 
фотоснимков. 

Уважительное отношение к 
культурным особенностям малого 
народа, содействие в сохранении 
национального уклада, помощь 
в решении социальных вопросов 
– это сформировавшаяся за годы 
ответственная позиция газодобы-
вающей компании. Мы живем на 
одной земле, и между соседями 
обязательно должны возводиться 
и укрепляться мосты дружбы. 

Елена МОИСЕЕВА
По материалам Управления 
кадров и социального развития
Фото автора
и Михаила САВИНОВА

…и в природе

6 9 аВГуста – международныЙ день коренных народоВ мира

Хрупкая северная красота – она и в людях…

Все годы деятельности общества 
«Газпром добыча уренгой» одним  
из направлений социальной 
политики является системная 
поддержка коренных северян.  
Во многом это не просто 
финансовая помощь, а многолетняя 
дружба и постоянное содействие  
в решении насущных вопросов.

на Ямале жить – уметь дружить
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натуральный шелк натянут на подрам-
ник, границы сделаны резервом, а уже 
по ткани вручную специальными тек-

стильными красками нанесен рисунок. Такая 
техника росписи называется «батик». Масте-
ра произносят это слово с ударением на пер-
вый слог. 

На картине изображена темноволосая 
девушка в ягушке – традиционной ненец-
кой женской одежде. В танце она протягива-
ет изящные руки к солнцу. Красно-желтый 
цвет тундры демонстрирует нам, что дей-
ствие происходит осенью. Скоро придет по-
лярная ночь, и солнце на несколько меся-
цев скроется за горизонтом. Девушка слов-
но прощается со звездой перед долгой раз-
лукой. На картине можно рассмотреть две 
ленты с этническим орнаментом: одна из 
них словно обнимает девушку, а за вторую 
прячется небесное светило. Свою творче-
скую работу художница назвала «Косы». И 
действительно, на переднем плане картины 
внимание привлекают две туго переплетен-
ные и украшенные разноцветными лентами 
и подвесками косички. В ненецкой культуре 
считается, что звон металлических украше-
ний для волос отгоняет злых духов, служит 
оберегом. А еще, чем больше таких «коло-
кольчиков», тем девушка красивее. Автор 

художественного полотна очень точно пере-
дала колорит ненецкой культуры, тонко под-
черкнув его особенности. Рассматривая кар-
тину, понимаешь – здесь все не случайно. 
Инна Коноп хорошо знакома с традициями 
коренных народов Севера.  

– Крайний Север – моя Родина, и с корен-
ными жителями меня многое связывает. 
Раньше я жила в поселке Тазовском и с са-
мого детства наблюдала за тундровиками, 
которые часто приезжали к нам на оленьих 
упряжках целыми семьями. Я любовалась их 
необычными нарядами, угадывала характе-
ры, представляла себе их жизнь. 

Своеобразию ненецкого этноса я посвя-
тила дипломную работу, когда заканчивала 
обу чение в Тюменском государственном инс-
титуте культуры. Назвала ее – «Подарок 
младенцу». На картине отражена одна из 
традиций коренных северян – дарить ново-
рожденному олененка. Мне также довелось 
поработать с юными самодийцами из ин-
терната, которых учила рисованию. А после 
знакомства со сказками народов Севера на-
циональные темы стали появляться и в мо-
ем творчестве, – рассказывает Инна Коноп. 

Художник-конструктор целый день тво-
рит на работе – в Культурно-спортивном цен-
тре «Газодобытчик», создавая интерьерный 
дизайн внутри здания в соответствии с ре-
жиссерским замыслом. А вечером, после то-
го, как дочки уснут, Инна включает русский 
рок для фона и рисует для души. Если пан-
но масштабное, то делает она это прямо на 
полу. Домашняя любимица – кошка Китю-
ня – всегда рядом и внимательно наблюдает 
за процессом. Именно в такой спокойной и 
идеальной для творчества обстановке роди-
лось большинство из картин Инны: триптихи 
«Море» и «Двое», панно «Касатка», «Девуш-
ка и дельфин» и множество других работ, в 
каждой из которых – особое настроение, своя 
атмосфера, а еще оригинальность замысла и 
кропотливое его исполнение. 

– Мои дочки, десятилетняя Даша и семи-
летняя Лиза, тоже любят рисовать. При-
чем научились всему сами, глядя на то, как 
это делаю я. 

Творчество меня успокаивает, умиротво-
ряет. Любимое дело дарит крылья за спиной 
и возможность самореализации. Я не могу 
не рисовать, – признается героиня нашей пу-
бликации. 

Примечательно, что творит Инна Коноп 
не в одной технике, а в нескольких, широко 
используя разнообразие художественных ма-
териалов. Ее фаворитами становятся пооче-
редно: масло, акрил, пастель, акварель, ба-
тик, объемная штукатурка, эпоксидная смо-
ла, аэрография… Трепетно художница от-
носится и к рисункам на графическом план-
шете. Недавно она создала комикс и даже 
придумала собственного героя, вновь обра-
тившись к северной тематике. Так, центром 
иллюстраций стал «мультяшный» белый 
медвежонок в малице, который пришел в чум 
– в гости к людям. 

Комиксы в последнее время набирают не-
вероятную популярность в творческом со-
обществе, да и Инне это направление по ду-
ше. Недавно она завершила работу еще над 
одним комиксом. Он автобиографичен и на-
зывается «Шаги». Проект уже отправился на 
окружной конкурс «Ямальский комикс», те-
ма которого в нынешнем году – «Дороги и 
пути Ямала». Интересно, что в этом конкур-
се участвуют еще и работы дочерей Инны. 
Дарья в рисунках рассказала личную трога-
тельную историю обретения друга – собаки 
Луны, а Лиза – о своей любви к путешестви-
ям. Естественно, мама помогала девочкам 
собрать все их идеи в программе планшета. 
Результат конкурса будет озвучен в сентябре, 
а пока Инна продолжает творить, совершен-
ствоваться и удивлять. 

  
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

ВдохноВленнаЯ сеВером 
увлекающиеся разными видами творчества 
сотрудники общества «Газпром добыча 
уренгой» очень индивидуальны и самобытны. 
они вяжут, плетут, шьют, рисуют, лепят, 
вырезают из дерева – то есть создают нечто 
прекрасное и ценное. к числу таких особенных 
людей принадлежит и художник-конструктор 
культурно-спортивного центра «Газодобытчик» 
инна коноП (на фото). коллекция ее картин 
завораживает, потому что они удивительно 
гармоничны, нежны и словно наполнены 
светом. особое место в творчестве художницы 
занимают работы, посвященные национальной 
северной тематике. 

9 аВГуста – международныЙ день коренных народоВ мира 7

Комиксы с национальным колоритом: как медвежонок в гости ходил
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традиционное для начала 
августа выездное корпора-
тивное мероприятие было 

организовано Советом молодых 
ученых и специалистов предприя-
тия совместно с представителями 
Управления кадров и социального 
развития при поддержке Объеди-
ненной первичной проф союзной 
организации «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз». Такие тре-
нинги не только знакомят нович-
ков и дарят им возможность обще-
ния, но и содействуют адаптации 
парней и девчат в коллективе в 
рамках программы «Три ступени 
старта карьеры», вовлекают их в 
работу молодежного объединения, 
позволяют выявить среди ребят 
активистов и лидеров, способных 
решать непростые задачи и орга-
низовывать коман ду на достиже-
ние результата. 

Со словами напутствия к со-
бравшимся обратился замести-
тель начальника Управления 
кадров и социального развития 
Николай Бондаренко: 

– Главной ценностью любой 
компании являются квалифи-
цированные работники, спо-
собные решить любые, даже 
самые трудные задачи. А моло-

дые специалисты – это основ-
ной кадровый потенциал, и ему 
нужно помочь раскрыться. Се-
годняшний тренинг позволит вам 
почувствовать себя частью про-
фессионального и стабильного 
коллектива предприятия, в кото-
ром большую значимость имеет 
общая работа на результат.

В ходе мероприятия работ-
ников разных структурных под-
разделений Общества поделили 
на команды – так им предстояло 
пройти все этапы «Старта». Для 

выполнения заданий участникам 
необходимо было продемонстри-
ровать как лидерские, так и то-
варищеские качества, научиться 
взаимодействовать и оператив-
но принимать решения, а также 
блеснуть эрудицией, проявить 
смекалку и находчивость. И у 
них все получилось!

Выполняя задания, молодые 
специалисты познакомились, 
сдружились и просто отлично про-
вели время. На площадке не смол-
кали смех, возгласы поддержки 

и радости от того, что очередное 
испытание пройдено хорошо. В 
целом командообразующее меро-
приятие показало готовность мо-
лодежи к трудовым свершениям и 
общественно значимым делам. На 
память участникам события оста-
лись дипломы, ценные подарки и 
незабываемые впечатления.

Соб. инф. 
Фото предоставлены Советом 
молодых ученых 
и специалистов

В минувшие выходные состоялся 
спортивно-туристический 
и адаптационно-развивающий 
тренинг «старт-2022», в котором 
приняли участие более 50 молодых 
специалистов, трудоустроившихся  
в компанию в 2021 году.

коллеГи, соПерники и… друзьЯ

Молодые специалисты – люди увлеченные, активные и яркие

Главное – все решать сообща Хорошая физическая форма тоже имеет значение


