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БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
В Новом Уренгое состоялось
выездное совещание
ПАО «Газпром» по оценке рисков
и выработке единых подходов
к исполнению новых требований
в области промышленной
безопасности. Принимающей
стороной совещания выступило
Общество «Газпром добыча
Уренгой».

В

мероприятии приняли учас
тие представители пред
приятий Группы компа
ний «Газпром» и руководство
СевероУральского управления
Федеральной службы по эко
логическому, технологическому
и атомному надзору (Ростех
надзор).
Открывая совещание, за
меститель начальника Депар
тамента – начальник Управле
ния ПАО «Газпром» Дмитрий
Пономаренко обозначил прог
рамму мероприятия и отметил
предлагаемые к обсуждению
вопросы: изучение вновь вве
денных документов Ростехнад
зора, ознакомление с лучшими
практиками по вопросам безо
пасности, применяемыми в
дочерних обществах, а также
посещение производственных
объектов ООО «Газпром добы
ча Уренгой».
В своем вступительном сло
ве заместитель генерально
го директора по производству
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Рустам Исмагилов поблагодарил
присутствующих за участие в со
вещании, а акционерное Общес
тво «Газпром» – за его организа
цию на уренгойской земле.
В начале пленарного заседа
ния прозвучал доклад о требова
ниях в области промышленной
безопасности, предъявляемых в
2018 году к опасным производ
ственным объектам. Исполняю
щий обязанности заместителя
руководителя СевероУральского
управления Ростехнадзора Илюз
Еникеев в своем докладе обратил
внимание на типовые нарушения,
выявляемые на объектах нефтега
зодобывающего комплекса. Далее
были заслушаны доклады пред
ставителей дочерних обществ
ПАО «Газпром». Игорь Игнатов,
заместитель генерального ди
ректора по перспективному раз
витию ООО «Газпром добыча
Уренгой», рассказал об участии

Руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Леонид Лосев
и заместитель начальника Департамента – начальник Управления
ПАО «Газпром» Дмитрий Пономаренко

Общества в нормотворческой
деятельности Ростехнадзора на
примере разработки рекомен
даций по временному выводу
из эксплуатации технических
устройств и сооружений нефте
газового комплекса.
Пленарная часть продолжи
лась на вахтовом поселке «Сено
ман», а также на ГКП11 Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»,
где были обсуждены практиче
ские вопросы применения но
вых требований промышленной
безопасности.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Заместитель генерального
директора по производству
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Рустам Исмагилов

КЕМЕРОВО. МЫ С ВАМИ
Пять дней прошло после траге
дии в торговом центре «Зимняя
вишня» в Кемерове. За тысячи
километров от Нового Уренгоя
Кузбасс, но все эти горькие
дни казалось, что сократилось
расстояние, его просто не стало.
Боль кемеровчан – наша боль,
скорбь о погибших – и наша
скорбь. Нет таких слов, чтобы
утешить родителей, потерявших
детей, и нет в мире никаких цен
ностей и благ, способных возмес
тить утрату, когда гибнут самые
дорогие люди. Но в наших силах
поддержать тех, на кого обруши
лась эта беда, и посодействовать
тому, чтобы трагедия стала горь
ким уроком для людей, от кото
рых зависит безопасность окру
жающих и, в первую очередь,
детей.
На время национального трау
ра в связи с трагедией в Кемеро
во на территории храма имени
преподобного Серафима Саров
ского в северной части города
было определено место мемо
риала в память о погибших при
пожаре. Свое сопереживание
семьям, потерявшим родных и
близких, выразили и работники
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
возложив цветы. Коллектив Об
щества глубоко скорбит по всем
погибшим в страшном пожаре 25
марта. Кемерово, мы с вами в эти
тяжелые дни…
Работники Общества, желаю
щие оказать помощь, могут запол
нить заявление на перечисление
денежных средств и передать его
в бухгалтерию своего филиала.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
КО ДНЮ ГЕОЛОГА
стр. 2-3
НУЖНЫЙ ЛЮДЯМ
«ГАЗОДОБЫТЧИК».
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМУ
ЦЕНТРУ – 20 ЛЕТ
стр. 4-5
НОУ-ХАУ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
стр. 6

Совещание дает возможность обсудить насущные вопросы

СМЕНА РАСТЕТ! ШКОЛЬНИКИ
«ГАЗПРОМ-КЛАССОВ»
УЧАСТВУЮТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ
стр. 7
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КО ДНЮ ГЕОЛОГА

ПРО НЕДРА ТУНДРЫ
В этом году в России День геолога отмечается первого апреля.
Геология – это, по сути, целый комплекс наук и дисциплин,
переплетающихся и тесно взаимосвязанных – минералогия
и кристаллография, тектоника, общая и региональная геология,
литология, палеонтология, инженерная геология, геодезия
и топография и целый ряд других. Современный геолог –
это, прежде всего, аналитик, и роль его особенно важна в ресурсносырьевом секторе экономики. Грамотная разработка недр, научный
и одновременно практичный подход к хозяйственной деятельности
с учетом всех природных и экологических факторов – все это в зоне
ответственности геологов и представителей смежных с ними
профессий. Накануне праздника мы пообщались с Михаилом
САФРОНОВЫМ (на снимке), заместителем начальника по геологии
и разработке месторождений Инженерно-технического центра
Общества. Какие задачи призваны сегодня решать специалисты
Центра, и остались ли «белые пятна» на фоне общей изученности
месторождений Уренгойского нефтегазоконденсатного комплекса –
об этом в нашем интервью.
– Михаил Юрьевич, специалисты каких структурных подразделений ИТЦ имеют отношение
к геологии и в чем заключается
их деятельность?
– Безусловно, геология – это
основа для работы всего добыч
ного комплекса Общества, и в
целом всех предприятий, чья дея
тельность связана с извлечением
из недр тех или иных ресурсов.
Потому что от того, насколько вер
ны представления о геологическом
строении недр, зависят обоснован
ность и правильность принятия
технологических и технических
решений. На этом строится вся
работа предприятия и его произ
водственных подразделений.
Задача геологов и смежных с
ними специалистов ИТЦ – инже
нернотехническое сопровожде
ние всех проектов Общества, свя
занных с разведкой и доразведкой
недр, с разработкой месторожде
ний. По сути, это аккумулирование
и анализ информации, ее система
тизация. В результате работ уточ
няются структурные поверхности
геологических объектов, законо
мерности распространения пород
в земной толще, прогнозируются
их коллекторские свойства. Мы
тесно взаимодействуем с геологи
ческими отделами и службами фи
лиалов и администрации Общес
тва, практически весь комплекс
геофизической и геологопромыс
ловой информации так или иначе
проходит через наших специалис
тов.
Направление геологии и разра
ботки месторождений ИТЦ пред
ставлено четырьмя отделами.
Отдел промысловой геологии осу
ществляет анализ широкого спект
ра геофизических исследований, в
том числе – при диагностических
обследованиях скважин, которые
требуются для принятия обосно
ванных решений по их капиталь
ному ремонту. Отдел по исследо
ванию скважин – единственная в

Обществе структура, специалисты
которой осуществляют наряду с
прочими задачами контроль га
зоконденсатных
характеристик
пластов. На них возложен боль
шой объем работ как по опорно
му фонду скважин Уренгойского и
ЕнЯхинского месторождений, так
и по скважинам, которые выводят
ся из простаивающего фонда мето
дом зарезки бокового ствола. В их
зоне ответственности также ачи
мовские объекты. Отдел разработ
ки месторождений осуществляет
соответствующий названию конт
роль и аналитику, задачи прогно
зирования уровней добычи решает
лаборатория геологотехнологиче
ского моделирования. За свое на
правление деятельности отвечают
также специалисты отдела по тех
ническому контролю капитального
ремонта скважин.
– Месторождения Уренгойского нефтегазоконденсатного
комплекса разрабатываются
Обществом «Газпром добыча
Уренгой» уже почти сорок лет.
Могу предположить, что никаких секретов от геологов у него
уже нет…
– В каждом проекте по освое

нию запасов месторождений обя
зательно есть глава о доизучении,
потому что, например, даже спу
стя 40 лет разработки УНГКМ у
специалистов остаются вопросы.
И находить ответы – чрезвычайно
важно, поскольку эти знания нуж
ны для принятия производствен
ных решений, касающихся уровня
добычи и стратегического плани
рования.
Сеноман – с точки зрения гео
логии – в значительной степени
изучен, и задача специалистов –
обоснование геологотехнических
мероприятий в практическом
производственном русле – для
обеспечения требуемых уров
ней добычи. Эти мероприятия
позволяют эффективно извлечь
те запасы, которые были ранее
подсчитаны и приняты на баланс
предприятия. На самом деле, запа
сы сеномана УНГКМ до сих пор
весьма велики. Их объем сопоста
вим с запасами еще одного круп
ного газового месторождения.
Поэтому сегодня все более остро
встает стратегический вопрос: как
эти природные богатства извлечь?
Основная сложность заключает
ся в распределении в пластовой

зоне этих запасов – прерывистые
распространения
коллекторов,
неоднородность как по площа
ди, так и по разрезу, и множество
других факторов. Поэтому можно
смело говорить о том, что работы
у геологов на Уренгойском место
рождении в части сеномана еще
очень много.
Что касается неокомских отло
жений, этот ярус также достаточ
но хорошо изучен, и есть един
ственный небольшой участок
недр, который у нас пока не раз
рабатывается. Это самая глубо
копогруженная часть валанжина,
ниже залегают уже ачимовские и
юрские отложения.
Разработку ачимовских зале
жей Общество «Газпром добыча
Уренгой» осуществляет с 2009
года. Это, безусловно, значительно
более сложный объект – и с геоло
гической точки зрения, и в плане
освоения его запасов – по срав
нению с неокомом и сеноманом.
Сейчас он находится на этапе уже
промышленной эксплуатации за
лежей, но при этом каждая новая
пробуренная скважина позволяет
уточнить структуру, коллекторские
свойства, закономерности распро
странения типов пород, распре
деления пластового давления и
другие характеристики. Естествен
но, все это влияет на дальнейшие
решения по освоению ачимовских
участков.
Следующий этаж, который рас
полагается еще ниже – это юрские
отложения. Глубина их залега
ния – более четырех километров.
В настоящее время идет их ак
тивное изучение, и последние из
научноисследовательских работ на
юрских отложениях были проведе
ны на Песцовом месторождении.
– Какие задачи стояли перед
специалистами службы геологии и разработки месторождений в прошлом году, и какие
проекты предусмотрены в нынешнем?
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ЗНАЙ НАШИХ!
– В 2017 году мы реализова
ли весь комплекс запланирован
ных мероприятий по уточнению
геологического строения место
рождений, которые уже находятся
в разработке, по сопровождению
геологоразведочных работ, про
водили анализ геофизических ис
следований скважин. А на 2018
год у нас запланировано изучение
пластов, которые находятся над се
номаном – березовская свита. Это
самые молодые по возрасту зале
жи, разрабатываться на террито
рии Ямала они начали с 2011 года.
Одна из особенностей ее освоения
– работа скважин при температу
рах, близких к отрицательным.
Специалистами Общества была
подготовлена программа иссле
дований, рассчитанная на бли
жайшую перспективу. Полигоном
станет СевероУренгойское мес
торождение, поскольку там есть
предпосылки к тому, что эта свита
потенциально может представлять
промышленный интерес. Все зави
сит от того, какой дебит скважин
и характер насыщения залежи мы
получим. Данные работы будут
выполняться в рамках утвержден
ных геологотехнических меро
приятий.
– Михаил Юрьевич, возвращаясь к профессии геолога,
– как вы пришли в свою спе
циальность?
– После школы я поступил
на горнонефтяной факультет
Уфимского государственного неф
тяного технического института.
Поступил неосознанно, можно
сказать, по какомуто импульсу
или наитию. Мой дед – геолог
геофизик, он вместе с бабуш
кой все молодые годы ездил по
экспедициям, открыл несколько
рудных месторождений в Баш
кирии. У него собрана огромная
коллекция минералов из самых
разных уголков Советского Сою
за – от окаменелых моллюсков
и раковин до горного хрусталя и
опала. Он, действительно, своей
профессией жил. А вот родители
мои – профессионалыстроители.
Очевидно, через поколение мне
какимто образом передался инте
рес к геологии и всему, что связа
но с разработкой месторождений.
Конечно, той самой, воспеваемой
геологической романтики в моей
ежедневной работе немного, но я
знаю, что от нашего труда многое
зависит, и это дает стимул к пос
тоянному развитию. В честь про
фессионального праздника геоло
гов желаю всем коллегам удачной
реализации планов и проектов, сил
и энергии для движения вперед и
совершения в любых сферах жиз
ни пусть маленьких, но открытий!
Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА
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ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Календарь ООО «Газпром добыча Уренгой» стал лауреатом престижной
номинации «Лучший корпоративный календарь» в ХI Всероссийском
Открытом конкурсе «Корпоративный календарь — 2018». Кроме того,
Музей истории Общества был награжден дипломом второй степени
в номинации «Интерактивный музей».

Представители службы по связям с общественностью и СМИ Общества
Елена Данилова и Светлана Аликина с заслуженными наградами

В

Перми состоялась «Творче
ская лаборатория», в рамках
которой прошли презен
тации календарей участников,
круглые столы с именитыми
представителями PRсообщества
России. Заявки на конкурс по
дали 43 компании из 14 городов
России. В общей сложности 50
календарей претендовали на на
грады в десяти номинациях.
Календарный комплекс «Вре
мя больших достижений» по
священ 40летию Общества
«Газпром добыча Уренгой». Ос
новная идея – ярко и интересно
показать историю предприятия,
достижения и исторически зна
чимые события. Большой пере
кидной календарь представля
ет собой три вектора развития
Общества «Газпром добыча
Уренгой»:
производственный
процесс, заботу об экологии и
социальную деятельность ком
пании.
На страницах календаря по
очередно сменяют друг друга
12 фотографий с видами произ
водства, Нового Уренгоя, при
роды Крайнего Севера. Тема
времени реализована через сло
ганы: «Время большого пути в
газодобыче», «Время созида
тельной деятельности», «Вре
мя экологически безопасного
производства». Необычной де
талью корпоративного календа
ря стал интерактивный элемент
– штурвал задвижки, позволяю
щий вращать диск с датами.
– Мы всегда стремимся придумать что-то новое, уникальное, чтобы наш календарный

комплекс был и функциональным,
и необычным. От идеи и слоганов до художественных деталей
эскиза – все это командная работа специалистов службы по связям с общественностью и СМИ,
– отмечает начальник службы
Наталья Кицова. – Именно так,
в совместном творчестве, рождаются новые концепции и оригинальные дизайнерские решения. А за помощь в реализации
наших проектов мы благодарим
Управление материально-технического снабжения и комплектации Общества. Содействие
руководства и специалистов
этого филиала для нас всегда
очень важно.
Также в Перми организато
ры конкурса «Корпоративный
календарь» впервые в истории
провели первый Всероссийский
конкурс «Корпоративный му

зей». На площадке «Творческой
лаборатории» презентации пред
ставили 16 музеев из десяти го
родов страны. Выбор лучшего
корпоративного музея велся в
четырех номинациях: выставка
года, экспозиция года, открытый
музей, интерактивный музей.
Музей истории ООО «Газ
пром добыча Уренгой», первое
такое учреждение в газовой
отрасли страны, отметивший в
2018 году 35летие со дня ос
нования, был награжден дипло
мом второй степени в номина
ции «Интерактивный музей».
Наши коллеги в экспозиции
использует самые современные
информационные технологии.
Его посетители могут увидеть
голографическую инсталляцию
«Коренные народы», видеоро
лики в формате 3D, демонстри
рующие процесс газодобычи из
сверхглубоких газоконденсат
ных залежей. Здесь проводятся
многочисленные просветитель
ские, образовательные и про
фориентационные мероприятия
с работниками предприятия,
жителями и гостями города, а
также участниками социальных
и благотворительных проектов
компании.
На торжественной церемо
нии награждения победителей
конкурсов «Корпоративный ка
лендарь» и «Корпоративный му
зей», состоявшейся в пермском
музее современного искусства
PERMM, представители служ
бы по связям с общественно
стью и СМИ ООО «Газпром
добыча Уренгой» получили по
четные награды от организато
ров мероприятий – Пермского
представительства Российской
Ассоциации по связям с общест
венностью.
Елена ДАНИЛОВА
Фото из архива ССО и СМИ
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НУЖНЫЙ ЛЮДЯМ «ГАЗОДОБЫТЧИК»
Культурно-спортивный центр «Газодобытчик» Общества «Газпром добыча Уренгой» отметил юбилейную
дату – 20 лет назад был издан приказ об организации в структуре компании нового филиала,
ответственного за духовную жизнь газодобытчиков и членов их семей. Все эти годы творческий коллектив
Центра радовал и продолжает радовать больших и маленьких новоуренгойцев концертами и театральными
премьерами, спортивными праздниками и выставками, фестивалями и гастролями знаменитостей…
В этих стенах малыши познают мир в «Стране смышленых гномов», как называют Центр эстетического
развития, тренируются спортсмены, репетируют номера творческие коллективы, а молодежь Общества
на торжественной церемонии здесь посвящают в газодобытчики. У одних это место ассоциируется
с выпускным балом, у вторых – с первым прикосновением к творчеству, у третьих – с оригинальной
церемонией бракосочетания в греческом стиле… О какой бы деятельности «Газодобытчика» ни зашла
речь, это всегда нечто гармоничное, эстетичное, позитивное.

ЭКСКЛЮЗИВНО

Евгений БАЧЕРИКОВ, начальник КСЦ «Газодобытчик»:
– Коллектив Центра – это поч
ти две с половиной сотни человек,
которые каждый день приходят на
работу, чтобы подарить людям
праздник, найти новый способ
удивить зрителя. Каждый отдел
– важное звено в цепи, ведущее
к решению поставленных перед
нами задач. Кстати, мы един
ственные в городе готовим любое
мероприятие «под ключ», начиная
от создания эскизов декораций,
костюмов, предоставления све
товой и звуковой поддержки, до
выступления артистов. Мы гор
димся сильными вокальными и
хореографическими коллектива
ми, наличием единственного про
фессионального театра на Ямале,
большим количеством площадок
для проведения мероприятий
разного уровня, эксклюзивны
ми предложениями творческого,
образовательного и спортивного
характера как для взрослых, так и
для детворы.
С каждым годом стараемся со
вершенствовать все направления
нашей деятельности. Если в год
создания филиала проводилось
около четырехсот мероприятий,
то в юбилейный для Центра 2018й
уже запланировано почти девять
сот, а сколько их будет фактиче
ски, мы узнаем к концу декабря.
Это и корпоративные проекты, и
концерты самодеятельных и про

«Газодобытчик» – это зрелищные постановки на любой вкус…

фессиональных творческих кол
лективов и исполнителей, спор
тивные мероприятия, спектакли.
Сейчас идет активная подготовка
к празднованию юбилея Общест
ва «Газпром добыча Уренгой» –
придумываются креативные твор
ческие номера, шьются костюмы,
разрабатываются новые декора
ции, в том числе для сцены Боль
шого концертного зала. Работы
так много, что празднование соб
ственной круглой даты Центра ре
шено перенести на осень.
Что касается будущего наше
го филиала, то мы надеемся про
должить свой уверенный путь,
модернизируя техническое обору
дование, а это новые экраны для
инсталляций, современное звуко
вое оформление… Есть фантас

тические идеи на перспективу и
в творческой сфере. Наш зритель
достоин самого лучшего!

РАДОСТНО

Ольга КОНДРАШИНА, хоре
ограф театра «Северная сцена»:
– В 2000 году было дострое
но здание КСЦ «Газодобытчик»,
театр «Кулиска» получил новую
«прописку» и был переименован
в «Северную сцену». У нас поя
вилась большая сцена, вмести
тельный зрительный зал с разно
цветными креслами для зрителей
и современные технические воз
можности. Это было фантасти
чески – как попасть на другую
планету. Самым первым представ
лением на новом месте был кол
лаж из спектаклей, поставленных

… здесь рождаются новые звезды и радуют зрителей настоящие легенды сцены…

режиссером «Кулиски» Сергеем
Кригером. Охваченные эйфорией
актеры в образе Чебурашки и кро
кодила Гены произнесли со сцены
знаменитую фразу: «Мы строили,
строили и, наконец, построили!»
И все зрители вместе с нами за
кричали: «Ура!»
Коллектив «Северный сцены»
очень дружный, профессиональ
ный и креативный. Комедийные
и драматические, классические
и современные, музыкальные и
кукольные спектакли – труппе
«Северной сцены» все по плечу.
Мы очень любим своего зрителя
и стараемся его баловать премье
рами. И нам очень приятно, что
наше творчество востребовано.
Тем не менее, в Новом Уренгое
до сих пор встречаются люди,
которые удивляются существова
нию театра в «Газодобытчике».
После спектаклей они подходят к
артистам, благодарят и обещают
впредь почаще приходить к нам в
гости. Будем очень рады!

ЭСТЕТИЧНО

Галина МАКСИМЕНКО, методист:
– «Творить, радовать, удив
лять» – девиз каждого сотрудника
Культурноспортивного центра
«Газодобытчик». Позитивные эмо
ции здесь на каждом шагу, в том
числе и в выставочном зале, экс
позиции которого меняются каж
дый месяц.
В центре внимания оказывают
ся живописные полотна, детские
рисунки, предметы декоративно
прикладного творчества, напри
мер, популярная в наше время
алмазная мозаика, а также фото
этюды. Мы постоянно открываем
новые имена. Мастера с удоволь
ствием делятся своим творче
ством, а посетители выставочного
зала вдохновляются этими рабо
тами, наполняют душу эстетикой
и гармонией. Ктото попадает на
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выставку случайно, в ожидании
какоголибо из мероприятий, кто
то приходит к нам целенаправле
но, чтобы без суеты рассмотреть
каждый экспонат.
Каких только проектов у нас
уже не было! Но больше всех
запомнилась оригинальная выс
тавка «Светящихся картин» двух
талантливых сотрудниц Центра.
Она проходила в дни детского
сказочного театрального фестива
ля «Ямал, привет!», и ее посети
ли многочисленные гости из раз
ных городов России и зарубежья.
Книга отзывов выставочного
зала пестрит благодарственными
записями. Очень много и устных
комплиментов. Вот, к примеру, не
давно в Центре проходило выезд
ное совещание ПАО «Газпром».
Его делегаты после посещения
экспозиции признались, что удив
лены разносторонними таланта
ми газодобытчиков, и выразили
уверенность: «Когда душа поет,
то и работа спорится!»
Полтора года работает клуб
«Мастера и умельцы», который
объединил творческих сотрудни
ков Общества «Газпром добыча
Уренгой», занимающихся разны
ми видами народных ремесел. Та
лантливые люди делятся своими
навыками в мастерстве и умении.
На мастерклассах по hand made,
которые проходят регулярно,
можно научиться тому или иному
ремеслу, что очень востребовано.
Это преемственность поколений
и сохранение духовного богатства
нации.

ЗВЕЗДНО

Гульнара ДАРВЕШОВА, рек
ламный агент отдела маркетинга:
– Человек не может жить без
духовной пищи, которую сполна
можно почерпнуть здесь, в КСЦ
«Газодобытчик». Большой кон
цертный зал никогда не пустует.
Здесь проходят концерты, пред
ставления, реализуются теат
ральные проекты… Больше всего
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новоуренгойская публика любит
хорошие комедийные спектакли
с участием знаменитых артистов
театра и кино. В почете у местных
ценителей искусства – классиче
ский балет и современный шоу
балет «Тодес». Сильная половина
в восторге от рокконцертов. С
невероятной скоростью раску
паются билеты и на концерты с
участием артистов Центра.
Знаменитые гастролеры ценят
радушный прием на северной
земле. Помню, приезжал к нам
со спектаклем Максим Аверин и
решил прогуляться по Центру без
сопровождения администраторов.
Потом актер делился своими впе
чатлениями от эстетичности каж
дого уголка здания и добродушно
сти всех встреченных им людей.
Новоуренгойская публика не
избалованная, но притязательная,
с чувством вкуса. Многие заезжие
знаменитости, например, Валерий
Леонтьев, приходили в восторг от
теплоты приема зрителями. А не
давно на гастроли приезжала Лия
Ахеджакова. Известная актриса
призналась, что удивлена высо
чайшим уровнем интеллигентно
сти местных зрителей.

СПОРТИВНО

Евгений ГЛАДКИХ, ведущий
инструкторметодист физкультурноспортивных
организаций – руководитель группы:
– В Новом Уренгое в последнее
время открылось много спортив
ных клубов, но ни один из них не
сравнится с тем, что может пред
ложить в этой сфере КСЦ «Газо
добытчик». Взрослые активно
посещают тренировки по гире
вому спорту, фитнесаэробике,
минифутболу, настольному тен
нису, занимаются в тренажерном
зале, оборудование которого вско
ре полностью заменят на более
современное. Детвора в восторге
от уроков по спортивнобальным
танцам. Этим направлением в
клубе «Ониона» увлеченно зани
маются около сотни ребят. Впро

… неважно, поклонник ли вы вокала или танца, выставочной или спортивной
эстетики…

чем, в почете у малышей – дзюдо,
настольный теннис и спортивная
аэробика, которую ведет ком
петентная Татьяна Кушнир. В
сентябре мы планируем открыть
группу для четырехпятилеток
по минифутболу, которую будут
курировать Владимир Кузнецов и
Варвара Яковлева.
Хочется отметить, что в год мы
проводим более 150 спортивных
мероприятий, самые масштабные
из которых – «Уренгойский вальс»,
«Фитнесфестиваль», «Снежная
радуга», «Старты сезона» и корпо
ративные спартакиады, в том числе
среди членов клуба «Побратимы»
и среди воспитанников детских са
дов Управления дошкольных под
разделений Общества. Кроме того,
в этом году мы впервые запустили
проект Fitness Challenges. Вот уже
два месяца 52 девушки комплексно
работают над собой, дабы преоб
разиться, воплотив давнюю мечту
о похудении. Уже есть первые ре
зультаты, но окончательные итоги
будут подведены 20 апреля.

МНОГОЛЮДНО

Надежда ШАГРОВА, возглавлявшая КСЦ «Газодобытчик» с
ноября 1988 года по май 2016го:
– «Газодобытчик» – совершен
но уникальное явление в сфере

… в «Газодобытчике» вы всегда найдете новые эмоции, вдохновение и приятные творческие сюрпризы

культуры. Однажды полученные
здесь яркие впечатления хранятся
в душе всю жизнь. Иногда люди
переворачивают северную стра
ничку своей биографии, и тогда
эти воспоминания переезжают
вместе с ними, распространяя
славу о новоуренгойском храме
искусства и спорта на всю стра
ну, а порой и за ее пределы. Мне
известна реальная история, когда
ребенок после спектакля «Север
ной сцены» твердо решил стать
актером и сейчас учится в лондон
ской театральной академии. Еще
один мальчик когдато участвовал
в фотоконкурсе, объявленном в
«Газодобытчике», а сейчас рабо
тает фотографом известного
агентства. «Растут» в профессио
нальном смысле и воспитанники
КСЦ. Среди наших выпускников
есть актриса театра Льва Додина,
танцовщик шоубалета «Тодес» и
студент академии Игоря Крутого.
В свое время в создании тако
го Центра была острая необходи
мость. Тем, кого сейчас принято
называть первопроходцами, пос
ле работы хотелось петь, танце
вать, выражать себя, реализовы
вать свои таланты.
Спустя годы «Газодобытчик»
продолжает сполна удовлетворять
духовные потребности горожан.
С самого утра здесь кипит жизнь.
В спортзале – соревнования, в
театре – спектакль, в Центре эсте
тического развития – занятия, в
аудиториях – мастерклассы, ре
петиции, подготовка к мероприя
тиям, в студии – звукозапись…
Следуя правилам безопасности,
я привыкла проверять, сколько
людей находится в Центре, вот и
в этот раз автоматически подсчи
тала. Получилось, что в выходной
день, в 9.30, несмотря на мороз, в
здании находилось не менее тыся
чи человек. А это значит, что «Га
зодобытчик» попрежнему очень
нужен людям.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ОХРАНА ТРУДА

НОУ-ХАУ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром добыча Уренгой»
руководствуется Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности. В числе главных целей деятельности филиала отмечается создание безопасных условий
труда, сохранение жизни и здоровья сотрудников, снижение рисков аварий и инцидентов на опасных
производственных объектах, обеспечение пожарной безопасности, повышение компетентности работников
и вовлечение их в систему управления производственной безопасностью.

Преимущества нового класса по охране труда Управления материально-технического снабжения и комплектации
за полтора месяца его работы уже смогли оценить десятки сотрудников филиала

В

Управлении трудится коллек
тив, занятый эксплуатацией и
техническим обслуживанием
пяти опасных производственных
объектов. Вопросам безопасно
сти на рабочих местах уделяется
всегда особое внимание. Специа
листами по охране труда регуляр
но проводятся вводные инструк
тажи по данному направлению
с демонстрацией анимационных
фильмов и наглядных пособий
для вновь принимаемых работ
ников, представителей сторонних
организаций, студентов, а также
лиц, трудящихся по договорам на
объектах филиала.
Всех сотрудников, прибывших
на опасный производственный
объект, в обязательном порядке
знакомят с правилами внутренне
го трудового распорядка, харак
терными опасными и вредными
производственными факторами
и признаками их проявления,
производственными рисками и
основными требованиями охра
ны труда, пожарной и промыш
ленной безопасности и производ
ственной санитарии на объекте.
Для постоянного совершен
ствования уровня знаний и ком
петенции работников в области
производственной безопасности
одно из ключевых направлений
деятельности в данной сфере –
обучение, подготовка и проверка
знаний работников Управления.
Обучение и проверку знаний тре
бований охраны труда, промыш
ленной и пожарной безопасности
проходят все сотрудники филиала,
производственные задачи кото
рых связаны со снижением рисков

аварий и инцидентов на опасных
производственных объектах.
Большим шагом вперед в этом
направлении стало открытие в
феврале нынешнего года спе
циально оборудованного учеб
ного класса по охране труда
и промышленной безопасности,
оснащенного современными тех
ническими устройствами.
– Труд большинства работников нашего Управления связан с
получением, хранением и отпуском нефтепродуктов и метанола. Разумеется, эксплуатация,
ремонт, проведение газоопасных
и огневых работ на объектах связаны с повышенной опасностью.
Число различных инструкций
по программе производственного
обучения для рабочих, эксплуатирующих опасные производственные объекты, может доходить до
трех-четырех десятков. Исходя
из всего этого, нами было принято решение о создании специализированного современного учебного комплекса, который позволил
бы увеличить оперативность,
информационную доступность и
качество непрерывного обучения
нашего персонала, – рассказыва
ет Евгений Политика, начальник
отдела охраны труда и промыш
ленной безопасности Управления
материальнотехнического снаб
жения и комплектации.
Класс укомплектован персо
нальными компьютерами для
самоподготовки и прохождения
тестирования сотрудниками по
профессии и видам выполняемых
работ с использованием специаль
ной программы, разработанной в

УПЦ – «Конструктор «Тест», ин
формационными стендами и пла
катами, а также тренажеромма
некеном, предназначенным для
отработки навыков оказания пер
вой помощи и приемов сердеч
нолегочной реанимации постра
давшему на производстве. Среди
главных плюсов нового комплек
са, на которые обращают внима
ние специалисты по охране труда,
– коллектив стал активнее гото
виться к экзаменам изза большей
доступности информации и ее
удобной систематизации. Кроме
того, полностью исключается ка
каялибо субъективность со сто
роны комиссии, а общее время
каждого экзамена сократилось с
практически половины рабочего
дня до 3040 минут.
Специалисты по охране труда
УМТСиК уверены, что знание
норм и правил охраны труда и про
мышленной безопасности, уме
ние их практически применять
и выполнять – закон, продикто
ванный жизнью. Ведь чем выше
уровень компетенции работни
ка в области охраны труда, тем
меньше случаев травматизма на
производстве. Со своей стороны,
они стараются совершенствовать
процесс обучения сотрудников.
Так, в скором времени планирует
ся внедрение в производство но
вой идеи – видеофиксации работ,
связанных с повышенной опасно
стью, с последующим разбором
и анализом действий каждого
сотрудника.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
В
Учебнопроизводственном
центре ООО «Газпром добыча
Уренгой» стартовал «Центр
оценки молодых специалистов».
Мероприятие направлено на
выявление потенциала молодых
работников газодобывающего
предприятия. Участникам необ
ходимо выполнить групповое и
индивидуальное задания, пройти
тестирование и интервью с кура
тором.
Объективность оценки обе
спечивают наблюдатели, в каче
стве которых выступают ведущие
специалисты и руководители
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
прошедшие специальное обуче
ние. Кураторы оценивают четыре
компетенции: профессиональное
развитие, взаимодействие в кол
лективе, системное мышление и
направленность на результат.
По итогам участники получа
ют рекомендации по дальнейше
му совершенствованию деловых
качеств и лидерских компетен
ций. Эта информация призвана
помочь молодым специалистам
при подготовке индивидуальных
планов развития в рамках реали
зации программы «Три ступени
старта карьеры».
В 2018 году запланировано
шесть мероприятий по данному
направлению для 53 молодых
работников из одиннадцати фи
лиалов предприятия.
«Центр оценки молодых
специалистов» создан в марте
2016 года. За 20162017 годы в
Обществе было организовано
и проведено 12 мероприятий,
в которых приняли участие 98
человек.
Соб. инф.
Уважаемые работники
ООО «Газпром добыча
Уренгой»!
В рамках первого тура кор
поративного фестиваля «Фа
кел» самодеятельных твор
ческих коллективов и испол
нителей дочерних обществ
и организаций ПАО «Газ
пром» проводится конкурс
детского рисунка «Страна, в
которой я живу».
Ждем работы ваших де
тей (возраст участников – от
6 до 12 лет включительно) в
любых техниках художест
венного творчества (рисун
ки). Работы принимаются в
выставочном зале КСЦ «Га
зодобытчик» до 25 апреля.
Справки по телефону
941059.
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СМЕНА РАСТЕТ!

Поездка в Тюмень для учащихся социально-экономического «Газпром-класса» наполнена интересной
и познавательной информацией

ПОЛЕЗНЫЕ ТЮМЕНСКИЕ
ВСТРЕЧИ
Весенние каникулы для десяти
классников социальноэкономи
ческого направления «Газпром
класса» школы «Земля родная»
проходят в Тюмени. Третий
год подряд ознакомительные
поездки для школьников в
рамках профориентационной
работы организовывают руководство Тюменского государственного университета и
Управление кадров и социального развития ООО «Газпром
добыча Уренгой».
В рамках программы ребята по
сетили здание Правительства ре
гиона, где в зале заседаний встре
тились с заместителем губернатора
Тюменской области Вячеславом
Вахриным. Он рассказал старше
классникам о том, что в России
сейчас востребованы активные
и инициативные молодые люди.
Об этом свидетельствует тренд на
обновление всех управленческих
команд. Заместитель губернатора
поведал школьникам об устрой
стве Тюменской области, о работе
региональной энергосистемы, о
реформах в сфере ЖКХ и о секре
те привлекательности субъекта для
инвесторов.
– В пятилетнем инвестиционном портфеле нашего региона проектов – на полтора
триллиона рублей. Это первое
место в стране, мы находимся
в лидерах по масштабам. Что
касается сельского хозяйства,
то Тюменская область практически полностью обеспечивает
себя и еще помогает соседям.

Число жителей региона увеличивается ежегодно примерно
на 20 тысяч человек, из которых 15 тысяч – это трудовые
мигранты, – пояснил Вячеслав
Вахрин.
Также ученики «Газпром
классов» посетили Институт
государства и права ТюмГУ, где
с ними встретился директор
Сергей Курочкин. Он рассказал
ребятам об институте, о профес
сиях, которые можно в нем полу
чить, пригласил пополнить ряды
студентов вуза.
Завершил насыщенную прог
рамму уже ставший традицион
ным мастеркласс по основам
конституционного и муници
пального права, провела кото
рый ассистент кафедры Ксения
Иванова. В ходе занятия учени

ки рассмотрели практические
вопросы, узнали основы права,
обсудили насущные проблемы
российского законодательства.

ГОТОВИМСЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ
В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ
Общество «Газпром добыча
Уренгой» совместно с Российским государственным университетом нефти и газа имени
И.М. Губкина, в рамках ре
гионального подготовительного отделения организовало
специальные занятия для будущих выпускников «Газпром
классов».
Весенние каникулы ученики
новоуренгойского инженерно
технического «Газпромкласса»

Знания, особенно накануне выпускных экзаменов, лишними не бывают

школы «Земля родная» прово
дят в Учебнопроизводствен
ном центре ООО «Газпром
добыча Уренгой», где кандидат
физикоматематических наук
Евгений Ригер ведет для них
усиленный курс физики и мате
матики. Углубленные знания от
доцента кафедры физики РГУ
нефти и газа имени И.М. Губ
кина призваны помочь школь
никам подготовиться к единому
государственному экзамену и
беспрепятственно поступить в
опорные для нефтегазовой от
расли вузы страны.
Подобные предметнопро
фильные курсы для учащихся
выпускных «Газпромклассов»
проходят дважды в год – осенью
и весной. Занятия ведутся в
формате живого общения: пе
дагоги демонстрируют нестан
дартные способы решения за
дач и уравнений, разъясняют
сложный материал и отвечают
на все вопросы учеников. Так
же преподаватели оценивают,
насколько одиннадцатикласс
ники готовы к поступлению,
указывают на проблемные
темы, которые необходимо про
работать.
Общество «Газпром добы
ча Уренгой» заинтересовано в
воспитании квалифицирован
ных кадров и создает для этого
необходимые условия. По мне
нию школьников, такая подготов
ка оказывает им существенную
помощь в систематизации знаний
и настраивает на серьезную рабо
ту для поступления.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото предоставлено
учащимися «Газпромклассов»
и Владимира БОЙКО
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ЛУЧШИЙ ПОВАР – 2018
Всегда и всюду люди пользуются результатами труда поваров:
в детском саду и школе, на газовом промысле. Всюду, всюду нужны
повара! Представители этой важной, ответственной и престижной
специальности трудятся и в детских садах Управления дошкольных
подразделений Общества «Газпром добыча Уренгой». Ежедневно
они демонстрируют свои профессиональные качества.
Это и смелость – при вынесении «на суд» малышей своих
кулинарных творений, и вкусовое восприятие, и физическая
выносливость, и, конечно, фантазия и изобретательность –
при эстетическом оформлении блюд. Все это и немножечко больше
повара детских садов Общества показали в профессиональном
конкурсе «Лучший повар – 2018».

В

ходе проведения состязаний
состоялся конкурс эскизов
моделей костюма повара.
Победил эскиз модели твор
ческой группы детского сада
«Родничок».
Основной же конкурс состоял
из двух этапов. В первом – теоре
тическом – повара прошли тести
рование для выявления уровня
профессиональной подготовки и
теоретических знаний. Практи
ческая же часть состояла из трех
заданий. В первом – «Визитной
карточке» – участники конкур
са демонстрировали умения
презентовать свою профессию,
подчеркнуть ее престижность,
рассказать о своем пути в этой
специальности и достижениях на
профессиональном поприще.
Второе задание – «Пальчи
ки оближешь». Это презентация
блюда для детского питания. В
положении о конкурсе были уста
новлены обязательные условия: в

качестве ингридиентов должны
выступать продукты, разрешен
ные в дошкольном питании, а
также соблюдение технологии
приготовления. Участники пред
ставили на суд жюри и зрителей
кулинарные шедевры, их ре
цепты, рассказали о полезных
свойствах. Надо сказать, конкур
сантам удалось удивить судей
вкусовыми качествами своих
произведений. По итогам кон
курса лучшие блюда для детского
питания будут включены в меню
наших дошкольников.
Третье задание – презентация
национального блюда и оформле
ние стола на тему «Кухни народов
мира». Участники познакомили
гостей конкурса с национальны
ми блюдами Скандинавии, Кав
каза, Японии, Мексики, Италии,
Турции, Франции и России. Здесь
было чем удивить и жюри, и зри
телей. Известное выражение гла
сит – сколько народов, столько и

К конкурсу участники подошли творчески...

Лучший повар 2018 года Управления дошкольных подразделений
Наталья Михайлова работает в детском саду «Колобок»

традиций. И это правда, посколь
ку в каждой стране существуют
свои законы и порядки, обычаи.
Это касается и кулинарии. Кухня
каждого народа мира уникальна
– это отдельное кулинарное цар
ство со своим особым вкусом и
неповторимым колоритом.
Задача поваров заключалась в
демонстрации не только превос
ходных вкусовых качеств блюд
и их оформления, но и в созда
нии яркой запоминающейся пре
зентации культуры страны. И с

этой задачей они справились на
отлично!
По итогам испытаний луч
шим поваром – 2018 была наз
вана Наталья Михайлова из
детского сада «Колобок». Позд
равляем победителя и благода
рим всех участников за праздник
мастерства, изысканности, твор
чества и безупречного вкуса!
Нина ЗАГУЛКИНА,
инженертехнолог УДП
Фото Михаила САВИНОВА

... например, познакомили жюри с национальной кухней Японии
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