
В УРЕНГОЙСКОМ ГАЗОПРОМЫСЛОВОМ
УПРАВЛЕНИИ
В утвержденном плане деятельности филиала 
на текущий год – 76 профилактических меро-
приятий. Объем немалый, но, чтобы в холод-
ное время года оборудование промыслов и 
все технологические системы бесперебойно 
функционировали, важно предусмотреть все. 
На сегодняшний день газовые и газоконден-
сатные промыслы и другие объекты Управ-
ления готовы к осенне-зимнему периоду на  
98 процентов, из числа запланированных 
полностью выполнены 70 мероприятий. Га-
зодобытчики завершили работы по ревизии 
и набивке смазкой фонтанных арматур фонда 
скважин филиала, провели профилактику обо-

рудования дожимных компрессорных стан-
ций, всех систем жизнеобеспечения и вспомо-
гательного производства. Также выполнены 
мероприятия в сфере КИПиА и телемеханики. 

Так как деятельность по подготовке 
 объектов к зиме планируется на период с мая 
по сентябрь, в настоящее время, в соответ-
ствии с графиком, завершаются работы по 
шести пунктам плана – на станциях охлаж-
дения газа, кустовых площадках скважин и 
проездах к ним. В начале октября после под-
ведения всех итогов будет оформлен паспорт 
готовности объектов Управления к работе в 
предстоящий осенне-зимний период.  

НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕДОБЫЧИ
К сегодняшнему дню производственный 
комп лекс Нефтегазодобывающего управ-
ления готов к надежной и безаварийной 
эксплуа тации в предстоящую зиму почти на 
98 процентов. Из 73 запланированных меро-
приятий выполнены 72, в работе – 1.

В рамках этой деятельности нефтяники Об-
щества контролировали проведение капиталь-
ного ремонта 15 скважин, осуществили техни-
ческое обслуживание 1 056 единиц запорной 
арматуры АФК и ревизию газового оборудова-
ния подогревателей нефти и газа на кустах сква-

жин и цент ральных пунктах сбора (47 единиц), 
сделали промывку газовоздушных трактов тур-
бокомпрессорных агрегатов в режиме холодной 
прокрутки на компрессорных станциях № 1 и 2. 
На объектах полностью завершено техническое 
обслуживание силовых трансформаторов и ре-
зервных электростанций, энергооборудования 
котельных, а также очистка, промывка, дезин-
фекция и испытание резервуаров для хранения 
воды. В настоящее время специалисты Управ-
ления осуществляют продувку тупиковых и 
временно неработающих участков систем неф-
тесбора и газлифтного газа на добывающих 
объектах. Работы ведутся в плановом режиме, 
подготовка к зиме будет завершена в соответ-
ствии с графиком. 

Подготовила Елена МОИСЕЕВА

ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 37 (2828) 23 сентября 2022 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

ГОТОВИМСя К ЗИМЕ

Газовый промысел № 10 с высоты птичьего полета. Фото Владимира Бойко

На производственных объектах Общества 
«Газпром добыча Уренгой», являющихся 
звеньями сложной цепочки процесса добычи 
и подготовки к транспорту углеводородного 
сырья, близятся к завершению главные 
сезонные работы – подготовка к осенне-
зимнему периоду. В добывающих филиалах 
компании нам рассказали, каков у них 
на сегодняшний день процент готовности 
объектов и какие мероприятия проводятся 
на заключительном этапе.

Издается с 13 июня 1980 года

Президент России Владимир ПУТИН 
подписал указ о частичной мобилизации 
в России, которая началась 21 сентября. 
Читайте об этом в ближайшее время в 
корпоративных СМИ.

Будьте бдительны! Доверяйте только 
проверенным источникам информации!
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Открытие мероприятия состоя-
лось в поселке Первомайском 
Тамбовской области. В цере-

монии приняли участие начальник 
Департамента ПАО «Газпром» 
Елена Касьян, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Цент-
ральном федеральном округе 
Игорь Щеголев и глава Тамбов-
ской области Максим Егоров. 

– Впереди вас ждет несколь-
ко дней, насыщенных серьезными 
конкурсными испытаниями. Я 
желаю каждому из вас достой-
но выступить на втором Фе-
стивале труда ПАО «Газпром», 
получить массу положительных 
эмоций и приобрести бесценный 
опыт от общения с лучшими 
представителями своих про-
фессий, – сказала на открытии 
 фестиваля Елена Касьян.

Учебно-производственный 
центр ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в Тамбовской области 
вновь стал основной площадкой 
фестиваля. Здесь за звания луч-
ших в профессии боролись опе-
раторы газораспределительных 
станций, специалисты противо-
коррозионной защиты, монтеры 
по защите подземных трубопро-
водов от коррозии, электрога-
зосварщики и кабельщики-спай-
щики.

На других площадках фестива-
ля прошли конкурсы среди опера-
торов по добыче нефти и газа (на 
Губкинском газовом промысле 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
в ЯНАО), среди водителей (на базе 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

в Уфе) и среди преподавателей 
учебно-производственных цент-
ров (на базе ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ» в  Калининграде).

Общее количество участников 
фестиваля составило более 180 
человек из 36 дочерних обществ 
компании.

Первый Фестиваль труда ПАО 
«Газпром» прошел в сентябре 
2018 года. Он объединил более 
ста участников из 30 дочерних 
компаний ПАО «Газпром». Такой 
формат корпоративных конкурсов 
предусматривает проведение сразу 
нескольких состязаний в рамках 
единого мероприятия. 

Об итогах конкурса расска-
жем в следующем номере газеты. 

По материалам 
Управления информации 
ПАО «Газпром»
Фото предоставлены 
организаторами конкурса

ЛУЧшИЕ В ПРОФЕССИИ
На этой неделе прошел второй 
Фестиваль труда ПАО «Газпром». 
За звание лучшего в профессии 
боролись в том числе десять 
представителей Общества 
«Газпром добыча Уренгой».

2 НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

На церемонии открытия фестиваля

Практика – важная часть процесса любого конкурса профессионального мастерства

Иван Бирюков (в центре) представлял ООО «Газпром добыча Уренгой» 
на конкурсе мастерства среди операторов по добыче нефти и газа
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В 1978-м родители привез-
ли меня в Новый Уренгой, мне 

было четыре года. 
Жили мы в общежитии № 15. Га-
зовая столица строилась на моих 
глазах: возводился Ленинградский 
проспект, потом «выросла» Север-
ная часть. В первый класс пошел в 
первую школу, затем учился в шко-
ле № 2. Там увлекся тем, что соби-
рал с одноклассниками светомузы-
ку для дискотек. Это впоследствии 
повлияло на выбор профессии. 
После восьмого класса поступил 
в Новоуренгойский техникум га-
зовой промышленности, на только 
что открывшееся там направление 
«Эксплуатация автоматических и 
телемеханических устройств». Со 
временем получил высшее образо-
вание в Тюменском государствен-
ном нефтегазовом университете.

Вся моя трудовая жизнь связа-
на с Уренгойским газопромыс-

ловым управлением. 
Начинал я на газоконденсатном 
промысле № 1А, где проработал 
19 лет. Затем мои знания пригоди-
лись на ГП-6 и ГКП-2, последние 
пару лет тружусь в коллективе «пя-
терки». Обратил внимание, что на 
каждом газодобывающем объекте 
своя атмосфера, но люди везде тру-
долюбивые, объединенные одной 
миссией – добычей углеводоро-
дов. Каждый коллектив – как одна 
семья, где помогают друг другу и 
понимают с полуслова. 

Автоматизация технологичес-
ких процессов – важное звено в 
добыче углеводородов. Теперь, 
чтобы узнать параметры работы 
скважины, операторам по добыче 

нефти и газа не обязательно ехать 
на скважину. Показатели давления 
и температуры можно отслежи-
вать с рабочего места оператора. 
Технологический процесс на газо-
вых установках автоматизирован. 
Один клик компьютерной мыши 
– и кран, установленный на зда-
нии переключающей арматуры, 
открыт, еще клик – и уже закрыт. 
А ведь так было не всегда. Чтобы 
контролировать параметры работы 
скважины, операторам приходи-
лось добираться до нее на «дежур-
ных» лыжах. 

В Обществе «Газпром  добыча 
Уренгой» сильно развито на-

ставничество. Это помогает адапти-
роваться новичкам. 
Были учителя в свое время и у меня. 
Это Андрей Адерин, Николай Не-
стеренко. Они мне помогали во всем 
разобраться, объясняли, показы-
вали, направляли. Помню, как под 
руководством наставника научился 
ремонтировать пневматические ре-
гуляторы и уровнемеры. С тех пор 

решение сложных задач меня только 
подзадоривает. Почти три десятка 
лет я работаю на производстве, и за 
это время мне и самому не единож-
ды довелось примерять на себя роль 
наставника для практикантов. Учил 
их всему, как когда-то учили меня.

Работу слесаря по КИПиА впол-
не можно назвать творческой, 

ведь здесь – простор для рациона-
лизаторов. 
Инновации позволяют оптимизи-
ровать технологический процесс 
добычи углеводородов. Я тоже 
стал автором нескольких рацпред-
ложений, которые повлияли на 
повышение надежности работы 
приборов и точность их показаний. 

Горжусь тем, что двое сыновей 
продолжили династию. 

Старший, Павел, трудится сле-
сарем по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
в Управлении автоматизации и 
метрологического обеспечения. 
Средний, Владислав, пока толь-

ко осваивает эту же профессию 
в «Газпром техникум Новый 
 Уренгой», учится на втором кур-
се. Младший сын Артем пока 
еще третьеклассник, возможно, и 
он через несколько лет, глядя на 
нас, тоже захочет стать киповцем. 

Оборудование на промысле 
постоянно совершенствуется, 

внедряются новые автоматизиро-
ванные системы. 
Поэтому приходится всегда учить-
ся, чтобы быть в теме, осваивать 
передовые технологии. А еще 
специальность требует выносли-
вости, аналитического склада ума, 
пространственного воображения, 
умения концентрироваться, высо-
кой координации рук и хорошей 
памяти. Кроме того, слесарю по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике не обойтись 
без личной организованности, 
аккуратности, внимательности 
и ответственности. От того, как 
произведена наладка приборов и 
устройств, зависит не только ра-
ботоспособность дорогостоящего 
технологического оборудования, 
но и жизнь, здоровье людей. 

Домой после смены я ухожу с 
чувством выполненного долга 

и ощущением значимости своего 
труда. 
На пятом газоконденсатном про-
мысле трудятся около двух де-
сятков моих коллег – слесарей по 
конт рольно-измерительным при-
борам и автоматике. Это большая 
команда, которая несет ответствен-
ность за то, чтобы на промысле все 
работало как часы.

 
Мне приятно, что мой труд оце-
нили по достоинству. 

В этом году генеральный дирек-
тор предприятия лично вручил 
мне награду – Почетную грамоту 
ПАО «Газпром» – на сцене Куль-
турно-спортивного центра «Га-
зодобытчик». Это было на День 
работников нефтяной и газовой 
промышленности. Такая награда – 
стимул трудиться еще лучше. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

«…ЧТОБЫ ПРОМЫСЕЛ РАБОТАЛ КАК ЧАСЫ»
ЛИЦОМ К ЛИЦУ. ПРОФЕССИОНАЛЫ 3

ДОСьЕ: Дмитрий  РЯБКОВ 
(на снимке), слесарь по 
конт рольно-измерительным 
приборам и автоматике 
ГКП-5 Уренгой ского газо-
промыслового управления. 
Стаж в Обществе «Газ пром 
добыча Уренгой» – 29 лет. 
Награжден Почетными гра-
мотами Уренгой ского газо-
промыслового управления и 
ПАО «Газпром».

«

«

«

«

«

«

«

«
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СТОЛИЦА КОТОВ
В Зеленоградске, кстати, курорте федерально-
го значения, совсем нет собак. Беспризорных. 
Мы за месяц не встретили ни одной! Зато на 
улицах, рядом с домами, магазинами и кафе 
вы увидите не один десяток котов. Рыжие, бе-
лые, серые, черные и чуть ли не в горошек и 
полоску они вольготно гуляют по мостовым, 
нежатся на лавочках и прогретых солнцем сту-
пеньках; лениво щурясь, милостиво разреша-
ют очередным восторженным туристам поче-
сать себя за ушком и угостить чем-то вкусным. 
Причем для этого вовсе не обязательно мчать-
ся в ближайший продуктовый магазин – по го-
роду установлены автоматы со снедью и над-
писью: «Покорми кота». За небольшую плату 
вы можете осчастливить вкусностями одного 
или нескольких мурлык. Хотя, надо сказать, и 
без добрых туристов животные не пропадут – 
в городе существует специальная должность – 
котошеф, его почетная обязанность – отвечать 
за пропитание уличных мурзиков и васек. 

Коты здесь везде: нарисованы на фасадах 
домов, их используют в различной символике, 
печатают на футболках и открытках, они в су-
венирах и различных скульптурах – в том чис-
ле на въезде в город, и они же – единственные 
экспонаты Мурариума, музея кошек. На четы-
рех этажах бывшей городской водонапорной 
башни – в витринах, на стеллажах и полках 
– фигурки и изображения четвероногих пуши-
стиков, собранные, наверное, со всего света. 
Посетить и удивиться!  А еще нужно зайти в 
сквер котов, взглянуть на кошачий светофор 
и оценить удобство парковки для… собак. 

Одним словом, всем поклонникам мурчащих 
созданий надо обязательно здесь побывать. 

Кроме этого пушистого великолепия мы 
оценили ухоженность и чистоту маленького 
Зеленоградска. Его прекрасный большой парк 
с Тортилиным прудом и цветущими кувшин-
ками; просторную, продуваемую всеми вет-
рами набережную с качелями, тренажерными 
комплексами и дорожкой для велосипедов и 
самокатов; установленное у самого моря ко-
лесо обозрения высотой 50 метров с чудным 
названием «Глаз Балтики». А еще – отлич-
ную работу местных дорожных инспекторов: 
на узких улицах города они четко следят за 
соблюдением правил дорожного движения. 
Например, машина, случайно или не очень 
оставленная в неположенном месте, в мгно-
вение ока обнаруживается и отправляется на 
штрафстоянку. Чтобы ее вызволить, придет-
ся потратить и время, и денежные средства. 
Поговаривают, что гости, оформляя возврат 
арендованных автомобилей, даже опаздывали 
на самолеты… 

ГЛАЗЕЕМ В МУЗЕяХ
На городок с населением, чуть превышающим 
17 тысяч человек (данные 2021 года), приходит-
ся целых восемь музеев. Это уже упомянутый 
Мурариум, ФилоСовия – музей филинов и сов, 
Зеленоградский краеведческий музей, Домик 
Ангелов, Художественный МУзей МУсора КА-
лининград (МУ МУ КА), а также музеи кукол, 
курортной моды, черепов и скелетов. Мы по-
сетили ровно половину. И поскольку большая 
часть нашей семейной компании – это мужчины 
в возрасте от 8 до 40 лет, выбор пал на филинов, 
мусор и скелетов, мне же достались котики. 

Совы в ФилоСовии были божественны. Мно-
гие спали. Понравилось небольшое представ-
ление с участием домового сыча, который под 
чутким руководством сокольника (дрессиров-
щика ловчих птиц) выполнял за угощение трю-
ки и даже садился на руки ребятишкам. Здесь 
же нас познакомили с неясытями, филинами, 
сипухами, полярными совами, крайне голоси-
стой ястребиной совой Жозефиной и гордым 
орланом-белохвостом Петровичем. О каждом 

БАЛТИКА. НАМ ПОНРАВИЛОСь!
Вы любите котиков всех пород и мастей? 
Вы увлекаетесь историей, и слова «Кранц», 
«крестоносцы», «викинги» и «драккар» – 
для вас не пустой звук? Вы не прочь отведать 
судака, камбалу, корюшку и балтийского угря? 
А еще вам нравится размеренный отдых 
с долгими прогулками вдоль моря 
и отсутствие изнуряющей жары? Тогда вам 
сюда – Россия, Калининградская область, 
город Зеленоградск.

4 ЛюБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

Закаты на Балтике невероятны

Жители «котограда» Слон из отработанной техники в музее «МУ МУ КА»
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питомце здесь рассказывают, как о родственнике 
– у того характер с возрастом портится, эта бу-
дит всех по утрам и вечно что-то бормочет, этот 
внезапно рыбу перестал есть – приходится под-
страиваться… Сразу понимаешь – птиц и зверей 
здесь очень любят и берегут. И бонус: на стенде 
«Совушки в геральдике» с символикой россий-
ских городов, в которой присутствуют филины 
и совы, мы обнаруживаем герб Нового Уренгоя. 
Мелочь, но как приятно!

Музей черепов и скелетов открылся в Зелено-
градске в 2015 году, это частное учреждение. В 
мыслях мне рисовался едва ли не анатомический 
театр, но, когда мы переступили порог музея и 
увидели черепа, расписанные под гжель и хох-
лому, череп, улыбающийся с флага в стиле «Ве-
селого Роджера», и скелет во фраке и цилиндре 
– стало понятно, что в музее не страшно, а весело 
и познавательно. Здесь можно изучить строение 
человека, вникнуть в некоторые вопросы эволю-
ции и медицины, сравнить строение черепа пре-
ступника и честного гражданина, впечатлиться 
инсталляцией «Раскопки человечества через сто 
лет». Как думаете, что обнаружили бы на месте 
современных поселений археологи 2122 года? 
Авторы экспоната считают, что рядом со скеле-
том человека будут найдены пластиковые бутыл-
ки и алюминиевые банки, флешка, «останки» 
смартфона, монеты, батарейки, компакт-диск… 
В экспозиции музея – более 700 предметов, раз-
мещенных по темам в разных локациях. Здесь 
нет ничего шокирующего, поэтому дети радост-
но крутили педали велосипеда-тренажера, а ске-
лет на соседнем «велике» в точности повторял 
все их движения. Нам понравилось. 

«МУ МУ КА» – так называется музей мусо-
ра, являющийся частью проекта Экоплощадка 
«Зеленый Кот». Ее открыли рядом с Зеленоград-
ском в 2020 году в день, который в мире считает-
ся… днем туалета. И это не конфуз, и не совпа-
дение, ведь первым объектом экоплощадки стал 
Туалет-Бутик – весьма комфортабельный сани-
тарно-гигиенический пост с дизайнерским инте-
рьером, продажей сувениров и предметов первой 
необходимости. Сегодня на площадке работают: 
пункт приема раздельно собранных отходов, эко-
маркет, ветроэнергетическая установка, снабжа-
ющая электричеством все объекты территории, 
и Музей мусора. В планах – открытие парка, 

кафе, мастерской и оранжереи, разумеется, все 
это с приставкой «эко». В Музее представлены 
арт-объекты, сотворенные мастерами всего мира 
из самых разных отходов. От украшений из то-
полиного пуха и сувениров из мелкого мусора 
и скорлупы грецких орехов до внушительных 
размеров инсталляций из отработавшей свой 
срок бытовой техники, частей автомобилей и 
различного оборудования. За отдельную плату 
здесь можно снять стресс – пошвырять исполь-
зованную стеклянную тару в железный пятак 
«кабана». И чем больше грохота и осколков – тем 
лучше. Конечно, все это с соблюдением правил 
безопасности и только в защитной амуниции. 
Повторюсь, но нам понравилось!

ОГНИ ВАЛьХАЛЛЫ
В современное городище викингов Кауп, что на 
языке скандинавов означает «торговое место» 
или «рынок», мы попали совершенно случай-
но – увидели указатель на дороге, почитали, 
заранее купили билеты и приехали в выбран-
ный день. Это реконструкция поселения викин-
гов, которое реально существовало на севере 
Курш ской косы в X веке. Сейчас здесь все, как 
положено – деревянная крепость с мощными 
стенами, а внутри – жилища, мастерские, ам-
бары, культовые места. Энтузиасты воссоздали 
мир далекой эпохи вплоть до костюмов и пред-
метов быта и приглашают всех желающих на 
экскурсии и тематические мероприятия. Стоит 
ли говорить, что трое наших мальчишек были в 
полном восторге! Младший прочно обосновал-
ся на ристалище, где юных викингов обучали 
приемам сражений на мечах, учили укрывать-
ся за щитами и ставили в тренировочные бои 
с надувным оружием. Старшие метали топоры, 
вставали на ходули, примеряли практически 
настоящие шлемы и кольчуги – тяжелая ноша, 
нужно сказать. Муж тоже нашел развлечение 
– «работал» гребцом на драккаре Виндур, де-
ревянном корабле скандинавов. Команда на-
шего заплыва вошла в историю – гребцы пра-
вого борта умудрились сломать весьма дорогое 
весло. Но были, к счастью, прощены, иначе не 
видать бы им Вальхаллы… А когда стемнело, 
началось главное действо – фееричное огнен-
ное шоу. За пределами деревянных строений, 
на территории с двойным ограждением укро-

тители пламени творили настоящие чудеса. 
Огненные всполохи опоясывали весь периметр 
площадки, взмывали вверх и заставляли зрите-
лей вздрагивать от неожиданности и восторга, 
пламенные мечи сверкали в руках мастеров в 
сценах сражений, снопы искр оранжевым «сне-
гопадом» окутывали сцену… И впечатления 
от этого дня остались такими же – сильными и 
очень яркими.  

СИГИЗМУНД, ВАш ЗАКАЗ!
Невозможно завершить рассказ о Зеленоградске 
без упоминания культовой точки общественного 
питания. Кафе #Промрыба расположено прак-
тически на городской набережной, и узнать его 
можно не только по вывеске, но и по стабильно 
длинной очереди, напоминающей ту, что тянет-
ся к Пышечной № 1 на Большой Конюшенной 
в Санкт-Петербурге. Пройти мимо невозмож-
но, хотя обстановка летней веранды более чем 
скромная, а официантов и вовсе нет – самооб-
служивание. Впрочем, сюда приходят не за сер-
висом, а за восхитительной едой с рыбой и море-
продуктами. Шаурма с креветками, кальмарами 
и судаком, ароматная уха, рыба на гриле – все 
достойно кулинарной оды и всяческих похвал. 
Обслуживание строится следующим образом: 
добираясь до кассы, вы делаете заказ и говорите 
свое имя, которое назовут по громкоговорителю, 
когда еда, источая ароматы, будет ждать в пол-
ной готовности. Мужа зовут Александр, и когда 
своего заказа ожидают еще пять людей с таким 
же именем, это неудобно. Поэтому муж – поче-
му нет? – назвался… Сигизмундом. И когда на 
всю территорию кафе бодрым женским голосом 
прозвучало: «Сигизмунд, заберите ваш заказ!», 
посетители разом перестали жевать…  Впрочем, 
завсегдатаи рассказывали, что тут заказывали 
еду Петр Первый, Мэрилин и – ну куда без него в 
Калининградской области – Иммануил (по всей 
видимости, Кант). 

Покидали мы Зеленоградск – город котов, му-
зеев, вкусной еды и чистого холодного моря – с 
твердым намерением вернуться еще раз. Ведь у 
нас осталось еще четыре музея и целый ворох 
самых приятных воспоминаний!

Елена МОИСЕЕВА
Фото автора

ЛюБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ 5

Эта кольчуга весит порядка семи килограммов Тортилин пруд в городском парке



Газ Уренгоя № 37 (2828) 23 сентября 2022 г. 

Позади три летних месяца 
еженедельных соревнова-
ний и масса эмоций. Участ-

ники вышли на старт заклю-
чительного в этом году забега. 
Организаторы в честь закрытия 
подготовили яркую программу 
с конкурсами для детей и взрос-
лых. В день кросса сентябрь 
подарил всем солнечное вос-
кресенье, по-летнему теплое и 
по-спортивному жаркое. 

Инициатором проекта высту-
пила специалист Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков 
Валерия Алсуфьева. Она обрати-
лась в профсоюзную организа-
цию с идеей, и с ее легкой руки 
проект стал еще одним доказа-
тельством того, что нет ничего 
невозможного.  

– С начала лета вы участво-
вали в состязаниях, приходили на 
мероприятие семьями, это очень 
здорово! Приятно, что инициа-
тива, реализованная профсоюз-
ной организацией, нашла такой 
отклик. Благодарю всех, кто 
помог этому красочному празд-
нику состояться, – отметил, при-
ветствуя собравшихся, замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Андрей Чубукин. 

Все, преодолевшие в этот день 
дистанцию, получили памятные 
медали.  Особого приза удостои-
лись те, кто за лето не пропу-
стил ни одного старта. Среди 
них трубопроводчик Линейного 
производственного управления 
Роман Белолуцкий, электромон-
тер УЭВП Валерий Большаков, 
начальник отдела Газопромыс-
лового управления по разработке 

ачимовских отложений Лариса 
Латышева.

– Спорт – это здорово, – от-
мечает Лариса Олеговна. – При-
зываю всех работников Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
и их близких заниматься физи-
ческой культурой. Я тренируюсь 
с детства. Это придает силы, 
учит выносливости. Желаю всем 
доброго здоровья и благополучия. 

Интересная развлекательная 
программа для детей стала про-
должением спортивного празд-
ника. Большую поддержку в 
этом оказали активисты Управле-
ния дошкольных подразделений 
предприятия. Аквагрим, танцы 
и эстафеты пришлись по душе 
юным участникам. Не скучали и 
взрослые. Им так же была пре-
доставлена возможность принять 
участие в конкурсах, в том числе 
в кулинарном. На суд жюри пред-
ставили более 60 блюд, которые 
можно было продегустировать 
после подведения итогов.  

– Я решила угостить всех блю-
дом национальной кухни, приго-
товила балеш. Скажу вам, печь 
легче, чем бегать. Преодолели 
с дочкой дистанцию в один ки-
лометр 600 метров. Я не зани-
малась этим видом спорта лет 
тридцать, наверное. Теперь, пока 
есть силы и заряд энергии, буду 
тренироваться. Движение – это 
жизнь, – поделилась оператор ко-
тельной газового промысла № 7 
УГПУ Нурия Сорокина. 

Призы получили и победители 
кулинарного конкурса. Здесь пер-
вое место жюри присудило Ирине 
Ямковой из Управления техноло-
гического транспорта и специаль-
ной техники за торт «Эволюция». 

– Этот проект родился в кол-
лективе, это ваша инициати-
ва. Благодарю всех, кто своим 
присутствием поддержал его, 
проводил выходные, преодолевая 
посильную дистанцию. Активная 
жизненная позиция – это здоро-
вье, это позитивный настрой, 
это неравнодушное отношение 
ко всему, что нас окружает!  – 
обратился к участникам меро-
приятия председатель Объеди-

ненной первичной профсоюзной 
организации Иван Забаев. 

Спортивные встречи на свежем 
воздухе под флагом профсою за 
продолжатся после того, как вы-
падет снег. Всех ждут на «Проф-
союзной лыжне».

Светлана БАЖЕНОВА
Подготовила к публикации 
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО

НА КРОСС? НЕ ВОПРОС!
ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» завершила проект 
«Профсоюз. Бежим вместе». Мероприятие, посвященное этому 
событию, объединило более 400 зрителей и около 180 легкоатлетов, 
работников предприятия и членов их семей.

6 ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ жИЗНИ

Каждому на финише – медаль и аплодисменты

Дружба и на дистанции помогает

Завершаем проект личными успехами и надеждой на скорую встречу уже на лыжне
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Две уверенные победы одержали 
спортсмены ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» в командных сорев-
нованиях. 

В туристическом многоборье в 
зачет XXVI Спартакиады трудя-
щихся Нового Уренгоя участники 
сборной предприятия стали луч-
шими в преодолении препятствий 
на местности и состязаниях в за-
плывах на байдарках. 

Команда Общества «Газпром 
добыча Уренгой» заняла первое 
место в военно-спортивной игре 
«Зарница» в категории от 19 лет 
и старше. Участники на время 
разбирали и собирали автомат 
Калашникова, демострировали 
навыки оказания первой меди-
цинской помощи, стреляли из 
лука, соревновались в преодоле-
нии полосы препятствий. 

На соревнованиях по бадмин-
тону в зачет XVII Спартакиады 
среди руководителей филиа-
лов Общества «Газпром добыча 
 Уренгой» лучший результат пока-

зала команда Управления аварий-
но-восстановительных работ. На 
втором месте – Управление мате-
риально-технического снабжения 
и комплектации, «бронзу» взяли 
представители КСЦ «Газодобыт-
чик».

Две призовые награды состя-
заний всероссийского уровня 
пополнили копилку спортивных 
достижений предприятия. За-
вершился двухнедельный этап 
«Шахматного фестиваля «Гран-
При Черного моря» в Ялте. По 
итогам турнира Тимофей Ильин 
из Управления корпоративной 
защиты стал бронзовым призе-
ром. В другом южном городе – 
Алуште – прошел Кубок России 
по гиревому спорту, где Денис-
лам Уметбаев из УТТ и СТ также 
занял третье место.

Команда округа, в составе ко-
торой выступали воспитанники 
ДЮСШ «Факел», вошла в пя-
терку лучших на V Арктическом 
международном детском турнире 
по волейболу «Кубок губернатора 
Ямала».  

Серебряную и четыре брон-
зовые медали завоевали спорт-
смены Общества в Открытом 
чемпионате и первенстве Нового 
Уренгоя по настольному теннису. 
На второй позиции турнирной 
таблицы оказался представитель 
УГПУ  Арсентий Турубанов. На 
третьих позициях – Ростислав 
Байрамов из УМТС и К, а также 
юные представители КСЦ «Газо-
добытчик» Андрей Турубанов и 
Алина Мазмаева, отличившаяся в 
двух возрастных категориях.

Гонщики СТК «Факел» закры-
ли мотосезон. На официальной 
тренировке по мотокроссу Мак-
сим Бегинин, Дмитрий Чернюк и 
Александр Знайдюк стали брон-
зовыми призерами в 65-м, 85-м 
и 125-м классах, «серебро» в от-
крытом классе – у Константина 
Санина. 

Среди спортсменов Общества 
«Газпром добыча Уренгой» нема-
ло любителей легкой атлетики. В 
минувшие выходные они вновь 
проявили себя, показав достой-
ный результат в Открытом пер-

венстве «Кросс лыжника», орга-
низованном ДЮСШ «Контакт». 
Победителями в забегах на 2, 3 и 5 
километров стали Ольга Македо-
нова (УГПУ), Арина Матюшкова 
(УКЗ) и Алик Шарипов (ЛПУ). 
Марина Дмитриева из УА и МО 
заняла второе место на трехкило-
метровой дистанции, Айнур Ра-
фиков ( ГПУпРАО) стал третьим 
на дистанции пять километров.

Сборная ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» по хоккею провела 
тренировочные сборы в городе 
Чебаркуле Челябинской области. 
Это позволило нашим хоккеистам 
подготовиться к предстоящему 
турниру в Сочи, проведение ко-
торого запланировано на 24-30 
сентября, а также достойно вы-
ступить на состязаниях чемпио-
ната Общества и Единой хоккей-
ной лиги.

Материалы подготовлены
службой по связям 
с общественностью и СМИ
Фото предоставлены 
участниками команд

На площадке встретились во-
лейболисты администрации 
Общества «Газпром добыча 

Уренгой» и сборная газодобытчи-
ков, работающих на удаленных от 
города производственных объек-
тах. После церемонии официаль-
ного открытия между командами 
развернулась зрелищная и инте-
ресная игра.

Подобные встречи на отремон-
тированных спортивных площад-
ках становятся традиционными. В 
этом году по поручению руковод-
ства Общества «Газпром добыча 

Уренгой» в ВП «Сеноман» в зале 
для  командных игр была проведе-
на замена напольного покрытия, 
осуществлен ремонт помещения и 
обновлен спортивный инвентарь. 
Кроме того, ремонтные работы 
прошли в двух тренажерных залах.

В рамках программы по обнов-
лению спортивного оборудования, 
реализуемой ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» со-
вместно с руководством Общества, 
на объектах компании проводится 
планомерная модернизация всех 
спортивных залов. Это позволяет 
сотрудникам газодобывающего 
предприятия тренироваться и про-
водить внутренние соревнования 
и турниры в свободное от работы 
время.

В ОБНОВЛЕННОМ ЗАЛЕ
В обновленном спортивном зале 
вахтового поселка «Сеноман» 
состоялся товарищеский 
волейбольный матч (на снимке).

СПОРТИВНАя жИЗНь 7

Команда юных волейболистов Байдарка – дело тонкое
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Елена КЕРЕЙТОВА, 
специалист по охране 
труда Управления по 
эксплуатации вахто-
вых поселков:

–  Порядок в ра-
бочем процессе, ко-
торый у меня связан 
с режимом многоза-
дачности, помогает 
поддерживать ежед-
невник. В него я запи-

сываю все дела, которые необходимо выпол-
нить. Так я ничего не забываю и не откладываю 
на завтра. 

Возле каждой записи в моем блокноте 
есть пометка, насколько срочно нужно завер-
шить то или иное дело. Если рабочее задание 
приходит по корпоративной почте, я ставлю 
цветовую отметку о степени его важности. А 
чтобы не забыть про квартальный отчет, 25-е 
число в календаре обвожу красным фломасте-
ром.

В приоритете у меня всегда те дела, кото-
рые могут повлиять на безопасность персона-
ла, а уже потом текущая работа с ее отчетами, 
планами и мероприятиями.

Блокнот у меня был не всегда. В моей 
практике имел место случай, когда одно важ-
ное дело отложила на потом и все решила на 
два дня позже, чем надо было. Это отрази-
лось на моей репутации. С тех пор сказала, 
что буду максимально собрана и завела себе 
бумажного помощника. 

Сначала это был черновик из листов фор-
мата А4, скрепленных степлером. Сейчас я 
пользуюсь стильным блокнотом с корпора-
тивной символикой на обложке, его мне по-
дарили как участнику одного из мероприятий 
Общества. 

Кроме того, у меня есть и второй блок-
нот, и он уже предназначен для личных дел. 
В нем – расписание секций и кружков пяти-
летней дочери Малики, напоминание о похо-
де в театр, а еще бытовые вопросы. В голове 
столько информации удержать очень сложно. 
Даже пометки, сделанные оперативно в те-
лефонном приложении, я позже непременно 
переношу в свою записную книжку. Мне до-
ставляет особенное удовольствие ручкой вы-
черкивать то, что уже сделано. 

Виталий РЫЖКО, ве-
дущий юрисконсульт 
Линейного производ-
ственного управления 
межпромысловых тру-
бопроводов:

– Если бы количе-
ство часов в сутках 
было неограниченным, 
тогда можно было бы 
никогда ничего не 
откладывать на сле-

дующий день. А так иногда приходиться рас-
ставлять приоритеты и что-то менее важное 
переносить на потом. И причина не в лени, 
а в том, что порой просто физически не успе-
ваешь все сделать. Тем не менее, я стараюсь 
максимально следовать известной пословице и 
выполнять работу в срок. В рамках своих долж-
ностных обязанностей защищаю правовые ин-
тересы Общества и медлить здесь никак нельзя. 

Мое отношение к оперативности решения 
всех задач – отличный пример и для дочек. 
Валерия и Дарья хорошо знакомы с моей жиз-
ненной позицией и стараются делать так же 
– все и сразу, без каких-либо отговорок. Так 
что спасибо нашим предкам, которые зафик-
сировали мудрость в пословице, ведь она по-
могает нам и жить, и воспитывать детей.

Ольга БАКАНОВА, 
инженер по автомати-
зации и механизации 
производственных 
процессов Аппарата 
управления:

– Часто цитирую 
различные послови-
цы. Так как в  своем 
большинстве они но-
сят поучительный ха-
рактер, то и звучат, 

в основном, в адрес детей. Например, при 
каждом общении с сыном Никитой, студен-
том Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета, я напо-
минаю ему о том, что не стоит копить долги 
по учебе, гораздо лучше успевать сдавать все 
зачеты и экзамены вовремя. В такие моменты 
я, естественно, прибегаю к народной мудро-
сти, заключенной в пословице.

Сама я человек организованный и ответ-
ственный. Важные вопросы, пусть даже тру-
доемкие и нудные, стараюсь брать и решать 
прямо сейчас, вместо того, чтобы находить 
миллион причин и оправданий, почему их 
можно отложить в долгий ящик. Это мое пра-
вило жизни. Оно касается и рабочих момен-
тов. Все, что зависит от меня, будет непре-
менно сделано в срок. Того же требую и от 
сотрудников тех отделов, с которыми взаимо-
действую, ведь от их своевременной работы 
зависит и моя оперативность. А вот когда все 
завершено, можно применить и другую по-
словицу – «сделал дело, гуляй смело». 

Александр ЛУНИН, 
ведущий инженер 
производственного 
отдела по эксплуа-
тации ДКС и СОГ 
 Аппарата управле-
ния:

– Я не из тех людей, 
кто привык отклады-
вать какие-либо дела 
на потом. Поставлен-
ные руководством за-

дачи всегда стараюсь выполнить в срок. Если 
необходимо одновременно решить несколь-
ко задач, распределяю их по степени прио-
ритетности. Вот, к примеру, сейчас я занят 
формированием еженедельного отчета для 
Департамента ПАО «Газпром» о выполнении 
программы технического обслуживания и ре-
монта объектов дожимного комплекса Обще-
ства, а также о выполнении капитального и 
аварийно-восстановительного ремонта газо-
турбинных двигателей. Как такое отложишь 
на завтра?

Сложные задачи разбиваю на этапы и шаг 
за шагом иду к поставленной цели. Правда, 
бывают такие случаи, когда, например, прихо-
дит запрос от сторонней организации о предо-
ставлении информации с длительным сроком 
исполнения. Для меня это задача с низким 
приоритетом – важная, но не срочная. Я ее 
откладываю, а пока занимаюсь оперативными 
и первоочередными делами, не требующими 
отлагательств. Спустя время приходит уточ-
нение – и отложенный запрос уже становится 
неактуальным, просто отпала необходимость в 
предоставлении информации. 

Впрочем, описанный случай – скорее исклю-
чение. Если постоянно откладывать дела на по-
том, они превратятся в «снежный ком», и будет 
достаточно проблематично их выполнить. 

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены респондентами
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НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА ТО, ЧТО МОжЕшь 
СДЕЛАТь СЕГОДНя
Пословицы обогащают нашу речь, делают ее более красивой и яркой. Эти краткие выражения 
часто носят поучительный характер, ведь в них заключена мудрость столетий. 
Вот и за простыми словами – «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня» – 
стоит глубокий смысл. Психологи утверждают, что откладывать дела на потом людей 
заставляют различные страхи. Например, боязнь не справиться или устать…  Пословица же – 
мощный мотиватор к движению и развитию как материальному, так и духовному. Интересно, 
что об этом думают наши коллеги – сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой»?


