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ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
Общество «Газпром добыча Уренгой» является одним из лидеров по добыче нефти среди дочерних
компаний ПАО «Газпром». Вот уже больше 30 лет за добычу черного золота на предприятии отвечает
персонал Нефтегазодобывающего управления. В августе 2017-го этот филиал возглавил Николай
БИЛЯНСКИЙ. В интервью нашей газете он поделился первыми итогами работы на новом посту
и рассказал о перспективах развития НГДУ.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!
Гость рубрики – начальник УАВР
Виктор Гаврилов
стр. 4

«БИТВА РАЦУХ»
Молодые ученые Общества
провели смотр-конкурс
стр. 5
2017 год. Куст скважин второго нефтепромысла. Ведутся работы по обслуживанию устройства очистки колонны
насосно-компрессорных труб
>>> стр.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
ДОБРОСОСЕДСКАЯ ПОМОЩЬ
Работники Общества «Газпром добыча Уренгой» массово приняли
участие в благотворительной акции, поддержав жителей поселка
Красноселькуп.

Н

апомним, глава Красноселькупского района Василий
Паршаков обратился к новоуренгойцам с просьбой оказать посильную материальную
помощь пострадавшим в пожаре, случившемся в канун нового года. К сожалению, тогда не
обошлось без жертв – по сообщениям средств массовой информации в пожаре погибло четыре человека, в том числе два ребенка.
На протяжении нескольких
недель велся прием заявлений
от неравнодушных сотрудников
ООО «Газпром добыча Уренгой»
об удержании из заработной пла-

ты посильных денежных средств.
По состоянию на 27 января в
бюджет муниципального образования Красноселькупский район
для организации выплат пострадавшим было перечислено 935
тысяч рублей, собранных работниками Общества. Генеральный
директор предприятия Александр Корякин поблагодарил
сотрудников компании за отзывчивость, отметив, что коллектив
ООО «Газпром добыча Уренгой»
всегда отличали неравнодушие и
активная гражданская позиция.
Сергей ЗЯБРИН
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Вниманию работников Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»!
На этой неделе стартовала
процедура подачи заявления о
включении в список избирателей
по месту нахождения. Это актуально для тех граждан, которые
18 марта, в день выборов Президента РФ, будут находиться не по
адресу регистрации. Подробно о
том, как подать заявление, можно
прочитать в первом номере газеты «Газ Уренгоя» за этот год.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Командообразующие эстафеты
в «Золотой рыбке»
стр. 6

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАДРОВ
«Вектор газа» – турнир
специальностей
стр. 7
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БУДНИ ФИЛИАЛОВ

стр. 1 <<<

ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
– Николай Васильевич, Вы воз
главили Нефтегазодобывающее
управление недавно, в августе
прошлого года. В каком состоя
нии приняли филиал, как про
ходила адаптация на новой для
Вас должности?
– Для меня, как производственника, новая должность стала своего рода вызовом. Будучи
начальником газоконденсатного
промысла № 1А, я имел дело с
газовыми и газоконденсатными
скважинами, на которых добыча
ведется фонтанным способом. В
Нефтегазодобывающем управлении же порядка 80 процентов
скважин – механизированные,
то есть, добыча на них более
трудозатратна, а сами они гораздо быстрее выходят из строя.
Основной фронт работ в нашем
филиале связан именно с поддержанием работоспособности
фонда скважин. В остальных
производственных аспектах разница между объектами Нефтегазодобывающего управления
и Уренгойского газопромыслового управления – небольшая.
Могу сказать, что моя адаптация
на новом месте прошла быстро,
в том числе и благодаря высокому профессионализму персонала
нашего филиала, глубоко понимающего специфику работы на
нефтяных промыслах Общества
«Газпром добыча Уренгой».

В 2017 году было
проведено 84
капитальных
ремонта нефтяных
скважин. На 2018 год
запланировано 63
таких мероприятия.
– Продолжая разговор о неф
тяных скважинах, в частности
их капитальном ремонте – ка
ковы итоги работы филиала в
данном направлении в 2017 году
и что запланировано на 2018й?
– Как я уже говорил, механизированный способ добычи –
то есть газлифтным способом
и при помощи электроцентробежного насоса – подразумевает
частый выход скважин из строя.
К примеру, наработка на отказ
электроцентробежного насоса не
превышает двух лет, после чего
необходимо извлекать оборудование, везти на ревизию, проводить ремонт. Помимо этого, часть скважин работает на
истощение, где-то происходит

На сегодняшний день
около 80 процентов
скважин ведут добычу
углеводородов
механизированным
способом.
обводнение пластов. В итоге ремонту подлежит около трети всего эксплуатационного фонда. На
сегодня он составляет около 200
скважин, из которых 168 – действующий фонд. Так, в 2017 году
специалистами было проведено
84 капитальных ремонта скважин, а на 2018 уже запланировано 63 ремонтных мероприятия,
из которых 12 пройдут с гидроразрывом пласта.
Кроме того, на конец 2018 –
начало 2019 года планируется
вывод 27 скважин из простаивающего фонда в эксплуатацию, 17
из них будут переоборудованы
под газлифтный способ добычи, а
на десяти специалисты установят
электроцентробежные
насосы.
Рано или поздно все нефтяные
скважины Общества будут переведены на механизированный
способ добычи.
– 2017 год прошел в «Газпро
ме» под знаком экологии. Ка
кие мероприятия по этому на
правлению были проведены в
Нефтегазодобывающем управ
лении?
– В прошлом году был составлен подробный план мероприятий, который коснулся не только
2017-го, но и перешел в 2018 год.
Согласно ему, основные силы
работников НГДУ были направлены на то, чтобы привести
в порядок кустовые площадки
и прилегающие к ним территории. Также на протяжении всего
2017-го было проведено множество текущих мероприятий –
уборка мусора, металлолома, демонтаж незадействованного оборудования, рекультивация почвы.
Кроме того, были организованы
субботники как на производственных, так и на административных объектах Нефтегазодобывающего управления.
– Какие работы по рекон
струкции и модернизации обо
рудования запланированы на
нынешний год?
– По утвержденному проекту
на одном из кустов скважин возле
газового промысла № 3 мы начали
работы по осуществлению процесса поддержания пластового
давления. Из ачимовской скважи-

Начальник Нефтегазодобывающего управления Николай Билянский

В ближайшем будущем Нефтегазодобывающее
управление приступит к разработке четвертого,
пятого и шестого лицензионных участков.
Общий фонд увеличится на 108 скважин.
ны глубиной 3600 метров будет
добываться газ, который после
сепарации от конденсата будет
закачиваться в нагнетательную
скважину. В опытно-промышленную эксплуатацию мы планируем
запустить ее в 2019 году. В будущем это позволит скважинам на
четырех кустах работать фонтанным способом.
– Если говорить о перспекти
вах более далеких, чем 2018й и
2019 год – что ждет нефтяников
Общества в будущем?
– Сейчас ведутся проектные
работы по обустройству Уренгойского месторождения на полное
развитие нефтяных оторочек. В
скором будущем мы приступим
к разработке четвертого, пятого и

На нефтяном промысле № 2

шестого участков, то есть находящихся недалеко от ГКП-5, ГП-9 и
ГКП-1А соответственно. В итоге
общий фонд увеличится на 108
скважин – это и те, которые уже
есть в проекте, но сейчас законсервированы, и те, которые будут
буриться дополнительно.
За те 30 с лишним лет, что
существует НГДУ, было добыто
более 13 миллионов тонн уренгойской нефти. Однако, это лишь
немногим более 20 процентов от
всех разведанных здесь запасов,
так что нам предстоит еще много
работы.
Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
и Михаила САВИНОВА

Газ Уренгоя № 4 (2590) 2 февраля 2018 г.

АКТУАЛЬНО

3

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...
Здоровье – самое ценный ресурс каждого человека. А потому все, что связано с медицинским
обеспечением – от летнего отдыха до дорогостоящих и высокотехнологичных видов помощи
при различных недугах, – интересует нас особо. Подробно о программе «Высокие медицинские
технологии», изменениях в порядке получения путевок на оздоровление и реабилитационновосстановительное лечение и о многом другом рассказывает начальник медицинской службы
администрации Общества Владимир ТЕРНОВОЙ (на снимке).

ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ –
НАДЕЖНОЕ СТРАХОВАНИЕ

– Страхование по программе «Высокие медицинские технологии» осуществляется в
ООО «Газпром добыча Уренгой» не первый
год. Это проект корпоративный, являющийся
комплексной программой страхования по софинансированию основного договора ДМС.
С 2015 года сотрудники компании принимают в ней самое активное участие, и по итогам
2017-го число застрахованных составляет порядка 11,5 тысячи человек. Данная программа представлена во всех дочерних обществах
ПАО «Газпром», и наше предприятие – в числе лидеров по охвату персонала.
В прошлом году лечение по программе
«Высокие медицинские технологии» получили более двухсот человек, из них 40 – члены
семей работников. И можно смело говорить,
что ВМТ – это действительно хорошая защита, поскольку при оплате страхового взноса
размером в шесть тысяч рублей сотруднику
в случае необходимости гарантировано лечение на один миллион. Помимо этого, Общество «Газпром добыча Уренгой» является
единственной дочерней компанией, где по
решению генерального директора 50 процентов страхового взноса компенсируются предприятием. Фактически ситуация такова, что
за три тысячи рублей работнику может быть
предоставлено лечение стоимостью миллион.
Эта же льгота по компенсации распространяется и на застрахованных членов семей сотрудников Общества.
Перечень заболеваний, предусмотренных
программой, в этом году остался прежним,
условия предоставления лечения тоже не изменились. Список с перечнем патологий есть
у каждого в договоре, также с ним можно ознакомиться на портале в разделе «Медицинская служба / Высокие медицинские технологии».

числе, при возникновении потребности, в
оформлении виз и закупке билетов на группу
выезжающих.
Отдельно отмечу изменения по взносам
в страховую компанию за путевки. При оздоровлении в ЛОК «Витязь» для сотрудника
Общества взнос исключен, для членов семей
составляет десять процентов; при оформлении путевки на отдых в объектах по России
страховой взнос для персонала и членов семей одинаковый – по десять процентов; что
касается зарубежных направлений, страховой
взнос уменьшился с 15-ти до пяти процентов,
поскольку основные затраты по транспортной составляющей работник теперь несет самостоятельно.
Второй важный момент. В Обществе с
прошлого года действует положение о компенсации затрат на самостоятельное приобретение путевок для отдыха и лечения на
объектах группы «Газпром». В этом году их
перечень расширен до максимума – теперь в
него входят и те объекты, где отсутствует медицинская составляющая (список размещен
на портале компании в разделе «Медицинская
служба»). Затраты на приобретении путевок
на объекты группы «Газпром» подлежат компенсации в рамках действующего положения.
На практике это работает следующим образом. Сотрудник выбирает место отдыха или
оздоровления, самостоятельно бронирует номер, производит оплату. Находясь на отдыхе,
он получает все необходимые документы и,
вернувшись в Новый Уренгой, представляет
их к компенсации и получает возмещение
затрат. Авансирование на объекты в группу
«Газпром» возможно по местам, заранее бро-

ПРО ПУТЕВКИ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

– Осенью прошлого года был принят к
исполнению новый порядок организации
реабилитационно-восстановительного лечения для работников дочерних обществ
ПАО «Газпром».
Первое, что нужно отметить, – поменялся
принцип организации зарубежного отдыха и
лечения. Если раньше в стоимость зарубежных путевок входили также – авиаперелет из
Москвы за границу, трансфер, визовая поддержка, то теперь, в соответствии с актуальным положением, это все исключено. В стоимость входят непосредственно проживание
в отеле или санатории, питание и медицинские услуги. Новым документом также снижен процент взноса в страховую компанию
для работников. Конечно, эта схема для нас
новая, но могу заверить: в том, что касается
организации зарубежных поездок, работники
медицинской службы окажут сотрудникам
Общества максимальное содействие. В том

Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь»

нированным медицинской службой. Это такие
крупные санатории, как «Юг», «Надежда»,
«Ямал», «Витязь». О порядке приобретения
путевок по предварительному бронированию
можно подробно узнать у специалистов медицинской службы.
Летний отдых детей в 2018 году по решению руководства нашего предприятия будет
проходить в ДОЦ «Кубанская нива». Запланировано 500 путевок, и с 27 мая начнет работу
первая смена.

НА ПРОФОСМОТР – В НОВОЕ ЗДАНИЕ

– Профосмотры проходит в обязательном порядке каждый сотрудник Общества. И всем
приходилось испытывать ряд неудобств,
посещая узких специалистов в рамках профилактического осмотра. Тесные коридоры
приспособленного здания МСЧ, одновременный поток пациентов, пришедших на
прием к врачу с жалобами на здоровье, – все
это не только увеличивало риски заражения здоровых какими-либо инфекциями, но
и отнимало много времени, влияя на сроки
прохождения медосмотра. Учитывая все эти
факторы, руководство Медико-санитарной
части приняло решение о реструктуризации – в ее составе организовано отделение
профосмотров на базе отделения лучевой
диагностики. Теперь от начала до конца
работники проходят профилактические осмотры в одном здании.
Отмечу и то, что система организации медицинской помощи в Обществе становится с
каждым годом совершеннее. Порядок записи
к врачу, отсутствие очередей, прием по времени, многоступенчатая система осуществления лечения и плюс тот факт, что увеличилось количество случаев ранней диагностики
тяжелых заболеваний, в частности – онкологии. А это спасение человеческих жизней и
возвращение трудоспособности. Учитывая
все данные факторы, могу сказать, что медицинское обеспечение в Обществе «Газпром
добыча Уренгой» является одним из лучших
в округе.
Подготовила к печати Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА
и Татьяны АСАБИНОЙ

Газ Уренгоя № 4 (2590) 2 февраля 2018 г.

4

ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!

ЛЮБИМАЯ РАБОТА НАЧАЛЬНИКА ГАВРИЛОВА
Богата земля северная хорошими людьми. Тридцать семь лет работы на одном предприятии, трудовой
путь от инженера до руководителя филиала газодобывающей компании, искреннее уважение коллег,
государственная награда – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также несколько
ценных отраслевых наград – это все о Викторе ГАВРИЛОВЕ (на снимке), начальнике Управления
аварийно-восстановительных работ Общества. Своим профессионализмом он внес большой вклад
в производственный процесс, а сейчас готовится передать дела приемникам и уйти на заслуженный отдых.
– Помню ли свой первый день в
Новом Уренгое? Конечно! Это
было в августе 1980 года. Я,
выпускник Тюменского индустриального института по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты», один
из лучших на потоке, прилетел
по распределению в аэропорт
Ягельное с маленьким чемоданчиком, где меня сразу искусала
мошка. Ночевать пришлось на
матрасе, прямо на полу, в одной
комнате с ребятами из агитбригады, – вспоминает Виктор
Гаврилов. – В отделе кадров
меня направили в Ремонтномеханическое предприятие (ныне
УАВР). Я шел устраиваться на
работу, проваливаясь по колено
в песчаную жижу – асфальтированных дорог тогда в городе
не было. Взяли инженером ПТО с
окладом в 120 рублей, что почти
в три раза меньше зарплаты рабочего. Так все начиналось.
В воспоминаниях Виктора
Николаевича события то и дело
перекликаются с именами людей, с которыми по счастливой
случайности его свела судьба:
Владимир Ревчук, Валентина
Горлова, Геннадий Топчев, Константин Киселев, Анатолий
Савчук, Виктор Новиков, Елена
Михайлова, Иван Пласконь и,
конечно, Александр Цуркан –
бывший начальник Управления,
оказавший большое влияние на
профессиональное и личностное становление героя нашего
повествования.
Виктор Гаврилов родился в
деревне, в многодетной семье.
Неудивительно, что он принадлежит к той когорте людей, которые
не боятся работы, а любое производственное задание выполняют
с энтузиазмом и максимально
ответственно. Молодого специалиста на предприятии заметили, оценили и вскоре доверили
возглавить ремонтно-сварочный
цех. А в 2004 году Виктор Николаевич принял от своего наставника, Александра Цуркана, руководство Управлением.
Виктор Гаврилов гордится
тем, что именно под его началом и при его личном участии в
кратчайшие сроки скромная ремонтная база выросла до многопрофильного производства с
современным оборудованием и

площадью цехов, превышающей
двадцать тысяч квадратных метров. Здесь производится ремонт
запорно-регулирующей арматуры, всего нефтегазопромыслового оборудования (теплообменников, десорберов, испарителей,
подогревателей нефти и других),
зарядка порошковых и углекислотных огнетушителей, всевозможные сварочные работы. При
участии Виктора Гаврилова были
внедрены в производство почти
три сотни рационализаторских
предложений, фактический экономический эффект которых
составил более 16 миллионов
рублей, а в практическом отношении новшества позволили
обеспечить безаварийную работу
энергетического и технологического оборудования газовых промыслов.
– Вот уже почти двадцать
лет я работаю в тесной связке
с Виктором Николаевичем. Это
компетентный руководитель,
который умеет найти подход
к каждому из более четырех
сотен сотрудников, кого-то понять, поддержать словом и делом, а с кем-то проявить свои
лидерские качества, убедить.
При этом он очень добрый и
скромный человек, – отзывается секретарь руководителя Лада
Яковлева.
– Благодаря мудрому руководству Виктора Николаевича

у нас в коллективе царит позитивная атмосфера, этакая
зона комфорта, когда работа
приносит удовольствие. Жалко
расставаться с таким замечательным начальником, сильным
производственником, а еще
тактичным, интеллигентным
человеком, который всю жизнь
проработал на одном месте,
заслужил авторитет и уважение коллег, – рассказывает начальник отдела планирования,
организации труда и заработной
платы Управления Елена Завьялова.
– Виктор Гаврилов – руководитель с большой буквы, который
умеет принимать правильные
решения, думать на несколько
шагов вперед. Коллектив его ценит за компетентность, душевность и внимательность. А еще
Виктор Николаевич потрясающий рассказчик. В его арсенале
– миллион интересных историй
про то, как создавалось Управление, строился город, – говорит
главный инженер – первый заместитель начальника филиала
Максим Дмитриев.
Как у всех управленцев, у
Виктора Гаврилова всегда большой объем административной
работы, но это не значит, что
он не выходит из кабинета. Начальник Управления частенько
появляется в цехах, и тогда каждый сотрудник, будь то кузнец,

слесарь или сварщик, торопится поприветствовать руководителя, рассказать о делах производственных и насущных. Это
удивительно, но Виктор Николаевич знает по имени-отчеству
каждого из своих подчиненных. И в ветеране, и в молодом
специалисте он прежде всего
видит человека, поэтому никогда не преминет проявить участие, поинтересоваться делами,
здоровьем…
Как человек энергичный и
деятельный, Виктор Гаврилов и
в общественной жизни Управления и предприятия всегда успевает принимать самое активное
участие. Ведь как еще привлечь
молодежь к спорту и всевозможным корпоративным инициативам, если не собственным примером!
– Спортивные выходные для
меня – норма. То на лыжах несколько километров пробегусь,
то отправлюсь на тренировку
по волейболу. В нашем Управлении всегда уделяли большое
внимание спорту, ведь активные
поклонники физических нагрузок, как правило, и работники
хорошие. Может, поэтому в
спартакиадах Общества наше
Управление всегда занимало
достойные позиции, – делится
Виктор Николаевич.
Совсем скоро Виктор Гаврилов перевернет яркую северную страничку альбома своей
жизни. Перевернет, но никогда не забудет. Понедельник,
5 февраля, для него – последний
рабочий день в Обществе. Энергичный, полный жизненных сил
Виктор Николаевич не из тех,
кто на заслуженном отдыхе станет сидеть в кресле-качалке под
клетчатым пледом. В его ближайших планах – долгожданная встреча с родственниками,
друзьями, а также совместная с
детьми поездка на место захоронения деда, погибшего во время
Великой Отечественной в апреле 1942 года на Смоленщине.
Да и взрослым, уже вставшим
на ноги дочери и сыну пора
порадовать его внуками, а это
значит, что скучать не придется.
Что же касается производства,
то Виктор Гаврилов уверен,
что новое поколение успешно
продолжит его дело и сохранит
главные принципы работы всего
коллектива – высокий профессионализм, максимальную ответственность, уважение к человеку труда.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
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ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ...
В ООО «Газпром добыча
Уренгой» впервые прошел
интеллектуальнорационализаторский смотрконкурс «Битва рацух» (на снимке).
Десять молодых специалистов
газодобывающего предприятия
представили свои
рационализаторские предложения.

Ц

ель смотра-конкурса – популяризация и развитие рационализаторской и изобретательской деятельности среди
молодых работников Общества.
Участники мероприятия рассказывали о своих реализованных
на предприятии рационализаторских предложениях. Зрители и
эксперты с интересом слушали выступления, а после вели оживленные дискуссии. По итогам смотраконкурса все рационализаторы
получили дипломы и памятные
подарки. Присутствующие отме-

тили, что благодаря «Битве рацух»
им стал понятен механизм оформления и регистрации своих идей,
многие же зарядились стимулом
завершить начатую разработку.
Ежегодно работники Общества
«Газпром добыча Уренгой» стано-

вятся лучшими изобретателями
и рационализаторами ЯмалоНенецкого автономного округа.
Их работы активно внедряются
в производство и дают экономический эффект. Активность
рационализаторского движения

подтверждают цифры – по итогам
2017 года подано 630 рацпредложений, 450 из них уже внедрено.
Соб. инф.
Фото предоставлены
СМУС Общества

40 ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ

1980 ГОД. СЧЕТ ИДЕТ НА МИЛЛИАРДЫ
Это было удивительное время, когда Советский Союз продолжал
строить светлое будущее, мир, в целом, был хрупок и нестабилен,
а на севере страны – в Тюменской области – семимильными шагами
шло развитие газовой отрасли, и в том, что слово «Уренгой» скоро
станет известно многим на планете – уже никто не сомневался…

И

так, 1980-й. Происходят
военные перевороты в Либерии и Турции, Южная
Родезия официально становится
Зимбабве, начинается ираноиракская война, убит Джон Леннон, а Папа Римский отменяет
вердикт 1633 года, осуждающий
Галилея. Советское государство, между тем, живет в своем
ритме: несмотря на трагедию в
Плесецке продолжается активная реализация космических
программ, в Москве проходят
XXII летние Олимпийские игры,
которые бойкотируют 45 государств; на экраны выходит первый советский фильм-катастрофа «Экипаж», обрывается жизнь
кумира миллионов – Владимира
Высоцкого...
А те, кто в эти годы уже связал
свою жизнь с Тюменским Крайним Севером, активно пишут
свою, газовую историю. Уренгойское месторождение-гигант притягивает к себе новых и новых
людей – ярких, активных, целеустремленных и работоспособных энтузиастов. Иные здесь и не
задерживаются, Север не терпит
слабых характеров. Звучат имена
Ивана Никоненко, Николая Дуби-

ны, Валерия Захаренкова, Раисы
Хворостяновой, Галины Черновой и многих других – руководителей и передовиков производства. В январе в магистральный
газопровод подан 25-й миллиард
кубометров газа с начала эксплуатации УКПГ-1, коллектив этой
установки назван лучшим среди
комсомольско-молодежных коллективов Министерства газовой
промышленности. В сентябре
первые кубометры газа в магистральный трубопровод подаются
с УКПГ-4. Темп освоения месторождения нарастает…
Летом газодобытчики рапортуют: план первого полугодия
по добыче газа выполнен на
100,7 процента. И еще: внедрены 29 рационализаторских
предложений с экономическим
эффектом 200 тысяч рублей.
И это тогда, когда стипендия в
вузе была 40 рублей, средняя
зарплата составляла 150-200
целковых, проезд в метро стоил,
как и пирожок с повидлом – пять
копеек, за комплексный обед на
заводе рабочий отдавал 60 копеек, а билет на поезд «Москва –
Ленинград» граждане приобретали за 11 рублей.

Газодобытчики Уренгоя в мае 1980-го торжественно рапортовали Родине
о добыче 50-миллиардного кубометра газа с начала освоения Уренгойского
НГКМ. Достигнутый рубеж посвящен 35-летию Победы советского народа
над фашизмом (на снимке работники ГП-3)

В этот же год выходит в
свет первый номер газеты «Газ
Уренгоя», являющейся органом
администрации и парткома ПО
«Уренгойгаздобыча». К слову сказать, это была первая газета города газодобытчиков и строителей
– Нового Уренгоя, а статус города
наш небольшой приполярный поселок получил также в 1980 году…
И именно в это время – самое
начало 80-х годов двадцатого
столетия – счет количества газа,
добываемого на Уренгойском
месторождении, идет на десятки
миллиардов. Про масштабный

индустриальный проект говорит
вся страна, а газодобытчикам –
заслуженные почет и уважение.
И лучше слов о том времени говорит черно-белая фотография,
которая с другими экспонатами хранится в Музее истории
Общества уже почти сорок лет…
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено
Музеем истории Общества
При подготовке публикации
использованы материалы
книги «Прикосновение
к Уренгою» (1998 год)
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ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ

СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ
Правовое регулирование в области промышленной безопасности
осуществляется Федеральным законом от 21.07.1997 № 116
«О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» (116-ФЗ). Его цель – раскрыть ключевые понятия в области
промышленной безопасности, определить зону ответственности
предприятий и установить требования к обеспечению безопасной
эксплуатации опасных производственных объектов. Его требования
распространяются на все организации, осуществляющие деятельность
в области промышленной безопасности на территории РФ.

К

ак и все сферы деятельности,
промышленная безопасность
подлежит государственному
надзору. Исполнительным органом
власти в области промышленной
безопасности является Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор).
Промышленная инфраструктура Общества «Газпром добыча
Уренгой» состоит из 11 газовых,
шести газоконденсатных и двух
нефтяных промыслов. В зависимости от уровня потенциальной
вероятности аварий, в соответствии с вышеназванным законом,
производственный комплекс Общества подразделяется на опасные производственные объекты
I, II, III и IV классов опасности
(чрезвычайно высокой, высокой,
средней и низкой опасности соответственно). В государственном
реестре Обществом зарегистрировано 104 опасных производственных объекта, из них шесть

– первого класса, 29 объектов
– второго, 59 – третьего класса,
десяти объектам присвоен четвертый класс опасности.
Составной частью системы
управления промышленной безопасностью,
функционирующей
в Обществе, является производственный контроль. Комплексные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
на опасных производственных
объектах, своевременное проведение необходимых испытаний и
освидетельствований технических
устройств, анализ состояния промышленной безопасности в Обществе – основные задачи производственного контроля.
Для опасных производственных объектов двух первых классов
опасности разработаны декларации промышленной безопасности,
предусматривающие всестороннюю оценку риска аварии и связанных с ней угроз. Достаточность
принятых мер по предупреждению

аварий подтверждает положительное заключение экспертизы
промышленной безопасности декларации промышленной безопасности.
В отношении объектов I, II и
III классов опасности осуществляется планирование мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий. В целях поддержания уровня знаний, необходимых для эффективного реагирования в аварийных ситуациях,
для работников опасных производственных объектов проводятся
тренировочные занятия по планам
локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Навыки оперативных действий отрабатываются
во время учебных тревог.
Неотъемлемая часть промышленной безопасности – подготовка персонала. Перед допуском к
самостоятельной работе на объекте представители рабочих профессий проходят инструктаж по
безопасности и стажировку непосредственно на месте. Сотруднику,
успешно прошедшему проверку
знаний, выдается удостоверение
на право самостоятельной работы.
Не реже одного раза в 12 месяцев,
в объеме требований производственных инструкций и квалификационных справочников, сотрудники подлежат периодической
проверке знаний по безопасности
на производстве.
Руководители и специалисты
Общества, подлежащие аттеста-

ции в области промышленной
безопасности, не реже одного
раза в пять лет проходят подготовку по вопросам безопасности
с последующей оценкой знаний в
Аттестационной комиссии Общества. Члены комиссии аттестованы
в Центральных аттестационных
комиссиях ПАО «Газпром» и Ростехнадзора.
Актуальный аспект в области
промышленной безопасности –
страховая защита. Все опасные
объекты Общества – производственные, автозаправочные станции
и лифты – ежегодно проходят процедуру обязательного страхования гражданской ответственности
владельца объекта. Страхование
ответственности за причинение
вреда окружающей среде, жизни,
здоровью и имуществу третьих
лиц реализуется предприятием в
добровольном порядке.
Зачем нужна промышленная
безопасность? Ответ на этот вопрос определяется достигнутыми
результатами, а именно, надежной
и безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов.
Соблюдение требований промышленной безопасности всеми
работниками Общества – залог
безаварийной работы опасных
производственных объектов.
Владислав ХОДЖАЕВ,
начальник службы
промышленной и пожарной
безопасности

ДЕТСКИЙ МИР

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Ничто так не сближает членов
одной семьи, как общее задание.
А если оно еще и спортивное,
то непременно подарит заряд
бодрости и позитива!

Ш

есть семей групп «Аленушка» и «Русалочка»
детского сада «Золотая
рыбка» Управления дошкольных подразделений Общества
сразились за звание самой спортивной. Для начала – разминка и
жеребьевка, все, как полагается.
Следом – эстафеты. Чтобы их
пройти, нужны физическая подготовка, выдержка, смекалка и умение действовать сообща. Активны
все – от серьезных пап до малышей. Испытания соответствуют
возрасту. Каждый член семейной
команды приносит в общую копилку драгоценные баллы. У кого в
итоге их будет больше, тот и победит. Спортсмены мчатся, лавируя
между фишек, забрасывают мяч и
передают эстафету следующему.

Детворе, кроме прочего, предстоит
еще преодолеть тоннель.
Впрочем, для них это не в новинку – воспитанники «Золотой
рыбки» с удовольствием тренируются и соревнуются в детском
саду. На физкультурных занятиях
используется разноплановый, яркий и удобный спортивный инвентарь. В этом году профсоюзная организация УДП приобрела
его для командообразующих игр:
штаны, гигоботы, трехместную
лодку и другое. Все это востребовано в повседневных занятиях
и на соревнованиях, таких, как
семейный спортивный праздник.
К примеру, спаренные в боковом
шве штаны требуют от носящих
их не столько хорошей спортивной
подготовки, сколько координации
и слаженности. Находчивые шагают и даже бегут под счет. Вот
так, нога к ноге, плечом к плечу
спортсмены продвигаются к финишу. Проявляют себя как легкоатлеты, баскетболисты, акробаты…

Самые активные и спортивные семьи «Золотой рыбки»

В перерывах между эстафетами
веселый клоун Фунтик проверяет
спортивные знания собравшихся. Тематические загадки находят
общесемейные ответы. Праздник,
посвященный неделе здоровья,
завершает красочное выступление
девочек-гимнасток с обручами.
Стоит ли говорить, что каждая из
шести семей оказалась необычай-

но спортивной и сплоченной! Посовещавшись, судейская коллегия
решила, что все участники достойны чемпионского звания. Шоколадные медали и грамоты – официальное подтверждение высоких
спортивных достижений.
Елена МЕЛЬНИКОВА
Фото из архива детского сада
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!
Второй год в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» работает
клуб «Мастера и умельцы», который объединил более сорока человек
из числа сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой».
У них появилась дополнительная площадка для общения и обмена
опытом, а также получения новых идей, навыков и знаний.

З

а прошедший год наши
умельцы приняли активное участие в праздничных программах, проводимых
Культурно-спортивным центром
«Газодобытчик», дважды – в
городском марафоне «Твори
добро», участвовали в выставках и ярмарках Нового Уренгоя.
А кто забудет празднично украшенную площадь перед «Газодобытчиком» на День города в
новом, доселе неизвестном стиле
ярнбомбинга?
В прошлом году в клубе прошло около двадцати различных
мастер-классов по обучению
необычным техникам рукоделия, позволивших талантливым
людям раскрыть в себе новые
грани творческих способностей.
Темы встреч определялись по
итогам опросов и пожеланий
самих участников. Это вышивка
бисером в уникальной авторской

технике, резьба по дереву, сутажное шитье, точечная роспись
и многое другое. Проводят мастер-классы опытные специалисты, часто из числа самих участников клуба.
Новый творческий год начался у нас с уже успевшей полюбиться техники – батика.
В выставочном зале КСЦ «Газодобытчик» – весело и людно.
Педагог Екатерина Валеева (она
же заведующий художественной
частью Культурно-спортивного
центра) вновь раскрывает секреты одной из древнейших техник
рисования. В сентябре 2017 года
участники впервые познакомились с данным видом творчества
и очень ждали продолжения. Батик их увлек насколько, что пришлось продолжить обучение, тем
более, что количество желающих
прибавилось.
На занятиях умельцы сидели

На зянятиях самое главное – вдохновение!

словно ученики, которые боятся
пропустить что-то самое главное. Через некоторое время они
сами, взяв рамы с натянутой
тканью, эскизы и карандаши,
соприкоснутся с удивительным
миром батика. К концу занятия
у каждого будет готова собственноручно расписанная картина.

И это только одно занятие, один
мастер-класс, а сколько всего интересного еще впереди – и в обучении, и в жизни клуба «Мастера
и умельцы»!
Надежда ЧЕТВЕРТАК,
председатель клуба
Фото автора

МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАДРОВ
«ВЕКТОР ГАЗА» – ТУРНИР СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Сложно отыскать в России студента, который бы не имел представление
о таком празднике, как Татьянин день. О нем не только знают все,
но еще и активно отмечают. Не стал исключением и «Газпром
техникум Новый Уренгой».

Какая специальность самая лучшая? Выясняли на сцене!

Т

радиционно в этот день
проводится лично-командный турнир специальностей
«Вектор газа» между учащимися
выпускных курсов. Участвуя в
конкурсной программе, каждая
команда стремится доказать, что
она самая выдающаяся из всех.
Справедливости ради отметим,
что подготовленные организа-

торами конкурсы простыми не
назовешь. Тут нужны знания не
только основ своей специальности, но и истории города,
техникума, освоения Уренгойского нефтегазоконденсатного
месторождения и биографий выдающихся людей газовой отрасли. Поэтому победа в «Векторе
газа» – это далеко не везение, а

количество вложенных в подготовку труда и времени.
Для большинства студентов,
как и для меня, наибольший интерес вызвал конкурс под названием «Реклама специальности».
Ведь именно в нем раскрылся
творческий потенциал групп.
Здесь студенты стремятся как
можно ярче показать, какие они
уникальные, и доказать, что их
специальность самая лучшая.
Что же можно сказать о «Векторе газа» 2018 года? Безусловно, каждая группа старалась. С
кого же лучше всего начать? Может, с самых веселых и задорных
ребят? Я говорю о группе ЭГ-14,
которая показала, что настроение людей на сцене заразительно для всех сидящих в актовом
зале. Очень хотелось встать и
пойти петь и танцевать вместе с
ними.
Очень понравилось выступление группы АП-14, сумевшей
эффективно совместить на сцене
одновременно серьезность и инфантильность. Ребятам удалось
собрать воедино все эмоции
зрителей: сначала заинтересованность – потому что всегда
любопытно, что же представляет собой другая специальность, – затем улыбки и смех без
остановки, а в конце хотелось

плакать от умиления и всей той
серьезности темы, которую они
затронули.
И конечно, не могу не сказать
о выступлении своей группы
ПН-14, которая заняла второе
место на «Векторе газа». Скажу
сразу, что подготовка нам далась
нелегко, но ребята постарались
вложить в выступления все эмоции, которые мы испытали за
время обучения в техникуме.
Порадовали электрики группы ЭЛ-14. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Весело и убедительно – и законное
третье место в общем зачете.
Учащиеся группы ЭМ-14 подготовили видеофильм. А победу в бескомпромиссной борьбе
одержала группа ЭК-15: яркие
видеоклипы, интересные танцы
никого не оставили равнодушными в зрительном зале.
И напоследок: я не пожалела,
что мне предоставилась возможность принять участие в «Векторе газа». Думаю, большинство
студентов скажут то же самое.
Жаль только, что «Вектор» –
одно из последних ключевых событий перед выпуском.
София ТЮРИНА,
студентка группы ПН14
Фото Владимира БОЙКО
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«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»

КЛУБ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
На ежегодном январском
собрании членов клуба «Третий
возраст» подводятся итоги
работы за прошедший год.

Н

аш клуб объединяет семьдесят человек, которые постоянно проживают в Новом
Уренгое, и двадцать «ласточек» –
тех, кто приезжают на несколько месяцев повидаться с детьми
и подлечиться. Клуб делится на
шесть команд по месту проживания пенсионеров. Так, в микрорайоне «Белые ночи» участники клуба – ветераны города
и «Газпрома», а руководит ими
Нина Даутова. С 1977 года она
работала в УГСК, где отвечала за
комплектацию механизмов при
возведении установок комплексной подготовки газа. По итогам
года Людмила Выблова была
награждена подарком за волонтерство – она опекает ветерана
Уренгойского газопромыслового
управления Капитона Шабалина,
который в далекие 80-е участвовал в создании газеты «Правда
Севера». Этот микрорайон в
декабре отвечал за новогодний
вечер.
Руководитель
микрорайона
«Юлия» Наталия Шрамко – человек творческий, поэтому ей
поручено отвечать за посещения
членами клуба спектаклей театра
«Северная сцена», за подготовку
к фестивалю басен Ивана Крылова, за поэтический конкурс и новогоднее обозрение «Путешествие по сказкам».
Красивого новогоднего подарка по итогам года удостоилась руководитель сектора «Мастерицы»
Татьяна Воробьева. Сама она –
автор великолепных рукодельных
работ – организует Полину Митко, Раису Сусину, Раису Макаренко и других на участие в выставках в КСЦ «Газодобытчик», куда
их регулярно приглашает методист Галина Максименко.
Не первый год клуб занимается
сбором вещей для многодетных и
малоимущих семей. Мы отправляем посылки в Омскую область
семье, в которой десять детей, а
также в Центр соцподдержки в
Тюмень. В 2017 году передали
420 килограммов вещей. Отвечает за эту миссию микрорайон

«Центр», но это не единственная их заслуга. Они завоевали в
прошлом году спортивный кубок
клуба (соревнования по стритболу, дартсу и шашкам проводятся
в спорткомплексе «Факел»). А
в кулинарном конкурсе Татьяна
Гуменяк принесла микрорайону
первое место, лучше всех представив собственноручно приготовленную пиццу.
Разными талантами обладают члены микрорайона «Север»
во главе со своим руководителем
Людмилой Копыловой. Они участвуют в мастер-классах в клубе
выходного дня в КСЦ «Газодобытчик» и в смотре песни и строя.
А еще они талантливо сыграли
мушкетеров в «Путешествии по
сказкам» и победили в конкурсе
«Эрудит» за 2017 год.
Самый «молодой» коллектив
– микрорайон «Дружба». Они
участники прошедшей в сентябре
акции «Зеленая пятница», в ходе
которой было высажено 73 деревца; они спортсмены (посещают
тренажерные залы в КСЦ и во
Дворце спорта «Звездный»); они
дежурные на выставке-продаже
рукодельных изделий в феврале
и члены агитбригад на встрече в
Музее истории Общества в честь
100-летия революции. Руководят
этим микрорайоном Галина Гротевич и Валентина Хрипункова.
Наш клуб создан для общения
пожилых людей, но мы не смогли бы ничего организовать, если
бы не поддержка администрации
ООО «Газпром добыча Уренгой»
и помощь профкомов. Мы бесконечно благодарны за внимание к
нам. В ответ постараемся быть
полезными и интересными людям. Если бы в нашем клубе было
скучно, не рвались бы к нам наши
«ласточки», которым при отъезде
мы дарим стихи, заканчивающиеся такими словами:
«Все равно приезжать ты
будешь,
Не отпустит ведь Уренгой!
А когда самолет садится –
Возвращаешься ты… домой!»
Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба
«Третий возраст»
Фото Вероники БАЛАСЮК
и Заура ГИЛЬМАНОВА

Делимся бесценным опытом

Встреча в Музее истории Общества, посвященная 100-летию революции

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КСЦ «Газодобытчик» пригла
шает на спектакли театра «Се
верная сцена»:
– 31 января в 12.00 и 14.00 –
«Великая война РиккиТик
киТави» (6+);
– 2 февраля в 19.00 и 3 фев
раля в 18.00 – «Смешные люди»
(16+);
– 10 февраля в 18.00 и
11 февраля в 17.00 – «Играть,
так играть!» (16+);
– 14 февраля в 10.00 и 14.00 –
«Умка» (5+);
– 25 февраля в 15.00 и 17.00 –
«Я его найду…» (12+);
– 27 февраля в 14.00 – «Спя
щая красавица» (6+).
А также: 6 февраля в 19.00
на гастрольный спектакль «Мой
внук Вениамин» (12+);
– 10 февраля – 11 февраля
в 11.00 на открытый турнир по
танцевальному спорту «Уренгой
ский вальс – 2018» (0+);

– 25 февраля в 11.00 на развлекательную программу для детей от 0 до 10 лет «Забавляндия».
Справки по телефонам:
941090, 941099.
▪ ▪ ▪
Уважаемые работники Общест
ва «Газпром добыча Уренгой»!
КСЦ «Газодобытчик» приглашает любителей вышивки принять участие в выставке «Затейливые узоры».
Ждем ваши работы, выполненные в техниках: вышивка
нитью, лентами и алмазная мозаика до 16 февраля. В выставке также могут принять участие
члены ваших семей. Открытие
выставки – 20 февраля в 18.30.
Поделитесь радостью творчества!
Справки по телефонам:
941059, 941099.
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