
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!
Для нашего народа этот день – больше, чем годовщина оконча-

ния самой жестокой и кровопролитной войны в истории челове-
чества. Это символ единения и беспримерного героизма миллио-
нов людей, спасших мир от ужаса фашизма. Пример беззаветного 
служения Родине, готовности ценой собственной жизни защи-
щать ее свободу и независимость.

Мы свято чтим память о подвигах всех, кто доблестно сра-
жался на полях Великой Отечественной войны, самоотверженно 
трудился в тылу, боролся за жизнь в фашистских концлагерях. И 
всех, кто в послевоенные годы возрождал страну. Величие духа и 
несгибаемое мужество навсегда останутся образцом для нынеш-
них и будущих поколений россиян.

Дорогие ветераны! Низкий поклон всем вам! Крепкого здо
ровья, счастья и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»

В этот день «Бессмертный 
полк» пройдет по улице 
Дружбы народов – от перек

рестка около здания администра-
ции города до площади Памяти. 
Начало шествия – в 14.00. Стать 
его участником может каждый 
желающий – предварительной 
записи для этого не требуется. 
Нужно распечатать фотографию 
или штендер с изображением 
ветерана армии или флота, тру-
женика тыла, партизана, узника 
фашистского лагеря, блокадни-
ка. Если нет фотографии, можно 
просто написать на плакате фа-
милию, имя, от чество защитника 
Родины.   

В 11.00 на городской площади 
состоится митинг «Священное 
слово – память!» В 13.00 начнет-
ся концертная программа, в кото-
рой примут участие артисты ГДК 
«Октябрь», КСЦ «Газодобыт чик», 
детские и молодежные творческие 
коллективы города. Она продлит-
ся до 18.00.  

А накануне, 8 мая, в 12.00 пред-
ставители предприятий, организа-
ций и учреждений города возложат 
цветы к Вечному огню на площади 
Памяти в северном райо не города.   

КСЦ «Газодобытчик» пригла-
шает работников ООО «Газпром 
добыча Уренгой» на выступ
ления «Фронтовых бригад». 
8 мая в 10.00 – на площадку 
Управления технологического 
транспорта и специальной тех-
ники, а также всех желающих в 
14.30 к административному зда-
нию Общес тва. 9 мая участники 
«Фронтовых бригад» выступят 
возле Уренгойского газопро-
мыслового управления, где для 
 работников Общества и членов 
их семей будут установлены па-
латки и организована рабо та по-
левой кухни.

Соб. инф.
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В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ – ПАВШИХ И ЖИВЫХ...

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! 
9 Мая – самая значимая и почитаемая дата для россиян, и годы 

только укрепляют ее величие. В этот день была определена судь-
ба нашей Родины – быть свободным, могучим и процветающим 
государством.

Священная Победа объединяет нас в вечной памяти о народ-
ном подвиге, общей скорби о миллионах погибших и безмерной 
гордости за великую Россию. Испытания, выпавшие на долю 
людей в военные годы, стали для нас уроками мужества, стой-
кости, патриотизма. Они служат нравственными ориентирами в 
преодолении трудностей мирной жизни и побуждают к трудовым 
победам и достижениям во имя благополучия Родины. 

Мы несем ответственность за страну, которую поколение 
побе дителей спасло от гибели, и для нас нет более возвышенного 
и дорогого сердцу примера истинной любви к Отечеству! Честь и 
слава ныне живущим героям, ветеранам и труженикам тыла, на-
шему великому народуосвободителю! Вечная память ушедшим 
из жизни. 

С каждой весной все тише эхо войны, но не меркнет слава 
победного сорок пятого, и у мирного неба над головой – самая 
жизнеутверждающая сила. Пусть энергия и радость Дня Победы 
придаст нам душевный подъем, веру и надежду, вдохновение для 
новых, созидательных дел! С праздником!

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Иван ЗАБАЕВ, 
председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»

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

В 11.00 9 мая в Новом  Уренгое начнется праздничное шествие, 
посвященное 73-й годовщине Победы в войне 1941–1945 годов, 
в котором по традиции примут участие ветераны Великой 
Отечественной войны, участники вооруженных конфликтов, 
коллективы предприятий и организаций, учащиеся и студенты, 
представители общественных и политических организаций.  
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Несколько лет назад на тот 
момент четверокласснику 
Алихану дали задание под-

готовить доклад о воевавших на 
фронте родственниках. К напи-
санию реферата и презентации 
серьезно подошла вся семья 
Алихановых – дедушка школь-
ника рассказал о своем отце и 
об отце бабушки, мама поведала 
о своем деде. С большим инте-
ресом Алихановы все вместе 
штудировали один из сайтов, на 
котором собирается вся инфор-
мация по участникам Великой 
Отечественной, в первую оче-
редь – реальные документы и 
наградные листы тех лет.

«Папа одного из моих деду-
шек, Вагид Алиханов, ушел на 
фронт младшим лейтенантом. 
В декабре 1941 года с Махач-
калинского военкомата его от-
правили на офицерские курсы 
в Грузию. И уже в январе 1942 
года он воевал в должности 
командира стрелкового взвода. 
Воевал недолго, потому что в 
ноябре 1943 года в составе  3-го 
Украинского фронта в ожесто-
ченных боях под Кировоградом 
его серьезно ранили, впослед-
ствии из-за этого ранения он 
умер. Но проявить себя как сме-
лый командир и боец он успел, 
за что был награжден медалью 

«За боевые заслуги», – написал 
в реферате о своем деде Алихан 
Алиханов.

Другой прадед – Абдулмед-
жид Абасалиев также воевал в 
должности командира, но уже 
минометной батареи, и также 
был награжден. Медаль «За от-
вагу» ему вручили за подвиг, 
совершенный в боях за населен-
ные пункты НовоНиколаевку, 
Веселое, Ивановку и высоту 
89,8. Его расчет подбил пушку 
противника, подавил огонь ми-
номета, а также уничтожил две 
пулеметных точки врага. До 
Берлина Абдулмеджиду Абаса-
лиеву дойти не удалось, он был 
ранен в Венгрии.

А вот еще один прадед Али-
хана, Гасан Гасанов, радовался 
победе в поверженной столице 
фашистской Германии. Причем 
воевал он с первых дней Вели-
кой Отечественной, будучи уже 

тогда опытным бойцом – участ-
ником Гражданской, а потом и 
Советскофинской войн. Готовя 
презентацию, потомки героя ак-
куратно вклеили в специальный 
альбом распечатку с его наград-
ного листа: «За время пребыва-
ния в дивизионе с нояб ря 1942 
года показал себя как дисципли-
нированный, волевой командир, 
отлично знающий свое дело 
наводчик. Участник Советско- 
финской войны 1939–1940 го-
дов, сержант Гасанов с первых 
дней Отечественной войны на-
ходится на фронте. Участник 
боев по прорыву блокады города 
Ленинграда, сержант Гасанов 
в боях по окончательному сня-
тию блокады заменил выбывше-
го из строя командира орудия и 
обеспечил выполнение боевой 
задачи: орудие сержанта Гаса-
нова в бою под Александровкой 
прямой наводкой с дистанции 

200-250 метров под непрерыв-
ным огнем противника унич-
тожило один дзот, подавило 
огонь двух пулеметных точек, 
проделало проход в проволочных 
ограждениях противника». В 
другом наградном листе, под-
писанном в феврале 1945 года, 
капитан Морозевич продолжает 
описывать Гасана Гасанова как 
дисциплинированного, волево
го, стойкого и находчивого 
 командира, доказавшего это в 
очередной раз в боях за поль-
ский город Эльбинг. И добав-
ляет, что уже старший сержант 
Гасанов достоен ордена Славы 
второй степени, который доб
лестный боец в последствии и 
получил.

Алихан так проникся героиз
мом своих прадедов, что на не-
давнем конкурсе чтецов, когда 
ему на выбор предложили нес
колько тем, он, не задумываясь, 
предпочел военное произведение 
– стихотворение Петра Давыдова 
«Помните про нас».

– Когда мне рассказали про 
всех моих прадедушек, воевав-
ших в Великую Отечественную 
войну, я был очень горд. Но 
мне было и жаль их, потому 
что они могли жить со своей 
семьей, а им пришлось воевать, 
участвовать в самой страш-
ной войне двадцатого века. Мы 
с родителями будем нести их 
портреты в «Бессмертном пол-
ку», как будто они идут рядом с 
нами, – рассказывая о семейной 
традиции в День Победы, гово-
рит Алихан Алиханов.

Подготовил к публикации 
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива семьи 
АЛИХАНОВЫХ

«КАК БУДТО ОНИ ИДУТ РЯДОМ С НАМИ...»

Во многих семьях существуют 
свои реликвии. Как правило, это 
старинные вещи, передающиеся 
по наследству от поколения 
к поколению: драгоценности, 
монеты, письма, картины… 
В семье телеоператора 
телеканала «Первый 
Уренгойский» службы по связям 
с общественностью и СМИ 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Рашида АЛИХАНОВА 
главной реликвией является 
память – о дедах, которые 
бились на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
В этом году, как и прежде, всей 
семьей АЛИХАНОВЫ пройдут 
с портретами своих родственников 
в рядах «Бессмертного полка» – 
традиционной акции, проходящей 
по всей стране в День Победы.

2 ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

Гасан Гасанов, победитель, 
удостоенный ордена Славы второй 
степени

Абдулмеджит Абасалиев, отважный 
командир минометной батареи, 
удостоен медали «За отвагу»

Алихан Алиханов (в военной форме) на встрече с новоуренгойскими 
ветеранами Великой Отечественной войны

Вагид Алиханов, молодой 
младший лейтенант, в битве под 
Днепропетровском был ранен и 
получил медаль «За боевые заслуги»
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В состязаниях приняли учас тие девять 
электромонтеров, ведь профильный фи-
лиал – один из самых немногочисленных 

на предприятии. Но и здесь всегда находятся 
дебютанты, желающие продемонстрировать 
свое мастерство.

– Приятно видеть, что у нас много но-
вых участников, это радует, – открывая ме-
роприятие и желая удачи соревнующимся, 
отметил Альберт Мурзагалин, заместитель 
главного инженера по информатизации, авто-
матизации и метрологическому обеспечению 
Общества «Газпром добыча Уренгой».

На это же обратил внимание и начальник 
Управления связи Игорь Большанин, добавив, 
что опытным электромонтерам не стоит зара-
нее праздновать победу:

– В этот раз в числе участников нема-
ло новых конкурсантов, в целом коллектив 
Управления в последние годы заметно помо-
лодел. И хотя ветераны по-прежнему дер-
жат лидерские позиции, молодежь уже «нас-
тупает им на пятки».

Первый этап – традиционный. В теорети-
ческой части важен не только правильный, 
но и своевременный ответ, ведь за опоздание 
начисляются дополнительные штрафные 
баллы. Вопросы связаны с выполнением 
стандартных обязанностей с соблюдением 
требований правил охраны труда, а также со 
знанием характеристик кабельной продук-
ции, инструмен тов и материалов, которые 
используются в работе. С заданием справи-
лись все конкурсанты.

Практическая часть заключалась в под-
ключении объекта к телефонной сети Общес
тва. Это постоянная работа электромонтеров 
Управления связи. Только в городе в их ве-
дении находятся четыре тысячи абонентов, 

а ведь еще и каждый промысел телефони-
зирован. Периодически номера переносят, 
 переподключают, и, конечно, регулярно об-
служивают.

При выполнении второго этапа необхо-
димо уложиться в 12 отведенных на задание 
минут. Конкурсная комиссия фиксирует все 
параметры. Здесь собрались профессионалы, 
поэтому каждый балл – решающий. Экспер-
ты отслеживают алгоритм подключения, тех-
нологию, соблюдение требований безопас-
ности. Немаловажен и порядок на рабочем 
месте – до и после выполнения задания. О 
правильности подключения извещает теле-
фонный звонок.

Один из участников, Рамиль Марганов, 
– опытный электромонтер, и в конкурсе 
участ вует не в первый раз. Но признается, 
что при выполнении заданий от волнения не 
застрахован никто, поэтому одних навыков и 
знаний для победы может быть недостаточ-
но – важно уметь сконцентрироваться. Сей-
час Рамилю это удалось лучше остальных 
– победа в конкурсе досталась именно ему. 
Снова. На прошлом конкурсе он отсутство-
вал изза того, что защищал диплом, а вот на 
позапрошлом соревновании ему уже поко-
рялось первое место. Вторым стал Алексей 
Якубин, который отметил, что для победы 
немного не хватило опыта – он работает в 
Управлении только четвертый год. Почетная 
«бронза» – у победителя прошлого конкурса 
Сергея Старкова.

На церемонии закрытия все трое связистов 
были отмечены призами и грамотами. Побе-
дители же, как признанные профессионалы, 
получат еще и материальную наг раду в виде 
надбавки к зарплате.

– Могу сказать, что доволен результа-
тами проведенного конкурса. Все участники 
справились в отведенные нормативы и су-
мели показать свой профессионализм. На-
деюсь, что подобные мероприятия и дальше 
позволят нам выявлять лучших из лучших, – 
поделился, подводя итоги конкурса, главный 
инженер – первый заместитель начальника 
Управления связи Вячеслав Сальников.

Елена МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира БОЙКО

Сборная Общества «Газпром добыча 
Уренгой» по интеллектуальным играм – 
команда «Борцы с умом» – в конце апре-
ля приняла участие в крупном турнире. 
Во второй раз в стенах Российского госу-
дарственного университета имени Губ-
кина прошла Всероссийская интеллек
туальная игра «Нефтяная сова», ставшая 
традиционным мероприятием в рамках 
ежегодной Международной молодежной 
научной конференции «Нефть и газ».

В интеллектуальных соревнованиях, ор-
ганизованных по инициативе молодежного 
совета нефтегазовой отрасли при Минис
терстве энергетики Российской Федера-
ции, приняли участие более 400 молодых 
специа листов до 35 лет из 84 команд – 
сборных различных предприятий и вузов 
топливно энергетического комплекса стра-
ны. Сборную Общества «Газпром добыча 
Уренгой» представили: капитан команды 
Виталий Мальцев – специалист по марке-
тингу КСЦ «Газодобытчик», Данил Сти-
хин – старший механик газового промысла  
№ 6 Уренгойского газопромыслового управ-
ления, Константин Кондратьев – началь-
ник лаборатории геологотехнологического 
моделирования Инженернотехнического 
центра, Алексей Марченко – ведущий ин-
женер – руководитель группы оперативно-
го взаимодействия с пользователями служ-
бы информационноуправляющих систем 
при администрации предприятия и Сергей 
 Зябрин – специалист редакции газеты «Газ 
Уренгоя» службы по связям с обществен
ностью и средствами массовой информации 
при администрации Общества. Ведущим и 
автором вопросов в турнире стал капитан 
команды, выступающей в телевизионной 
версии игры «Что? Где? Когда?», Борис 
 Белозеров.

«Борцы с умом» уверенно пробились в 
финальную часть турнира, заняв первое 
мес то в своей квалификационной груп-
пе и показав лучший результат в формате 
спортивного «Что? Где? Когда?» Во второй 
части «Нефтяной совы», когда борьбу про-
должили тридцать лучших команд, сборная 
Общества «Газпром добыча Уренгой» за-
няла третье место, незначительно уступив 
лидерам, среди которых были знатоки, ре-
гулярно принимающие участие в телеви-
зионных версиях интеллектуальных игр. 
Финал, в который вышли восемь лучших 
команд, разыгрывался в формате турнира 
по «Брейнрингу». Здесь нашей команде 
немного не хватило удачи, значительного 
фактора в таком виде игр. Впрочем, шестое 
итоговое место можно записать в актив 
«Борцов с умом» – это улучшение резуль-
тата, показанного на этом крупном турнире 
в прошлом году. Новый опыт и анализ про-
веденной игры станут хорошим подспорьем 
для того, чтобы в будущем году забрать в га-
зовую столицу главный приз соревнований 
– хрустальную сову, наполненную нефтью.

Команда выражает признательность 
и благодарность руководству Общества 
«Газпром добыча Уренгой», активно под-
держивающему интелектуальное движение 
на предприятии.

Сергей ЗЯБРИН

Теоретическая часть – одна из важных 
составляющих конкурса профессионального 
мастерства. На вопросы отвечает Рамиль 
Марганов – будущий победитель соревнований

Сергею Старкову хватило опыта, мастерства 
и профессионализма, чтобы занять почетное 
третье место

СВЯЗЬ В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Традиционно весной, в канун Дня радио, 
в Обществе «Газпром добыча Уренгой» 
проходит конкурс профессионального 
мастерства среди электромонтеров 
Управления связи. Возможность показать 
экспертной комиссии свои навыки и умения 
в лучшем свете предоставляется 
конкурсантам раз в два года.

КОНКУРС 3

«НЕФТЯНАЯ СОВА-2018»

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
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4 ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ
Семьям, которым в той или иной 
степени пришлось столкнуться 
с ситуацией, когда возможности 
ребенка ограничены состоянием 
его здоровья, важны не только 
участливые слова и понимание. 
Огромное значение имеет кон-
кретная помощь, позволяющая 
и детям, независимо от их воз-
раста, и родителям почувство-
вать себя чуть более увереннее, 
в чемто немного комфортнее и 
свободнее, а также получить до-
полнительную возможность ле-
чения и реабилитации. Именно 
поэтому основными задачами 
программы «Будущее вместе. 
Здоровье детям – Рука помощи» 
являются содействие работни-
кам Общества в восстановле-
нии и поддержании здоровья 
 детейинвалидов, организация 
их обследования и лечения, в 
том числе реабилитационно 
восстановительного, а так-
же обеспечение медицинской 
техникой, которая позволяет 
улучшить качество жизни и об-
легчить бытовые сложности. 
Реали зуется проект в рамках 
договора добровольного меди-
цинского страхования с компа-
нией АО «СОГАЗ».

– Данная программа была 
утверждена генеральным ди-
ректором в 2017 году, но еще ра-
нее руководство Общества при-
зывало обратить внимание на 
эту категорию семей, – расска-
зал в интервью Владимир Тер-
новой, начальник медицинской 
службы при администрации 
Общества. – Коллектив нашей 
службы по роду своей деятель-
ности напрямую общается с 
сотрудниками предприятия, и 
порой приходится сталкивать-
ся с по-настоящему серьезными 
проблемами, которыми люди 
даже делятся неохотно, пред-
почитая справляться с ситуа-
цией самостоятельно. Наличие 
в семье ребенка с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья – как раз одна из таких. Но 
по тому, что к нам обратился 
с вопросом по оказанию со-
действия один человек, потом 
 другой, третий… – мы поня-
ли, что проблема существует. 
Семьи наших сотрудников, в 
которых есть дети-инвалиды, 
нуждаются в реальной адрес-
ной помощи.

В настоящее время в Общес
тве «Газпром добыча Уренгой» 

трудятся около 120 человек, чьи 
дети попадают под действие 
этого социального проекта, в 
некоторых семьях в компании 
работают оба родителя. В 2018 
году решение стать участника-
ми программы приняли 49 че-
ловек. Как отмечает Владимир 
Терновой, предварительно был 
проведен сбор и анализ инфор-
мации по семьям сотрудников, 
которые могут быть заинтере-
сованы в проекте – ведь специ-
ально сведения подобного рода 
люди о себе не предоставляют. 
Через кадровых специалистов, 
сотрудников филиалов, с по-
мощью электронной рассыл
ки проходило информирование 
 работников, и каждый, кто нуж
дается в данного рода поддерж-
ке, мог обратиться в медицин-
скую службу Общества. 

Далее со всеми родителями 
была проведена индивидуаль-
ная работа с целью определе-
ния возможных вариантов по-
мощи. На настоящий момент 
17 участников направлены в 
специализированные клиники 
вне районов Крайнего Севе-
ра, 21 человек получит реаби
литационновосстановительное 
лечение в здравницах России, 
четверым необходимо содейст
вие в приобретении медицин-
ской техники, и часть родителей 
еще не приняла окончательное 
решение по специфике помощи. 

– О программе «Будущее 
вместе. Здоровье детям – 
Рука помощи» мне рассказа-
ли специа листы медицинской 
службы и сразу предложили 
стать ее участником, – рас-
сказывает Рустам Галеев, на-
чальник отдела промысловой 
геологии Инженернотехничес
кого центра. – Нашей семье 
любая помощь не будет лиш-
ней, поэтому мы согласились, 
не раздумывая. При личной 
встрече озвучили сотрудникам 
службы свои пожелания – что 
хотим с сыном пройти лечение 
именно в Нацио нальном ме-
дицинском исследовательском 
центре трав матологии и ор-
топедии им. Н.Н. Приорова и 
попутно получить консульта-
ции у специалистов столичного 
глазного института. Все наши 
просьбы были приняты во вни-
мание, организационные воп-
росы, в том числе и по сопро-
вождению сына, оперативно 
решились – и поездка состоя-

лась. Кстати, плюс к этому 
мы смогли еще дополнительно 
пройти обследование по своему 
направлению в Национальном 
медицинском исследовательском 
центре здоровья детей, – за что 
также признательны куратору 
программы. В целом, могу ска-
зать, что такие проекты, нап-
равленные адресно на тех, кто 
нуждается в содействии и учас-
тии, – нужны и важны. И наши 
слова благодарности – организа-
торам со стороны медицинской 
службы и руководству Общест-
ва, которое такие программы 
поддерживает и развивает. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
– У нас определен куратор 
прог раммы по взаимодействию 
с работниками, – отмечает 
Владимир Терновой, – но при 
этом каждый наш сотрудник 
внес свой вклад в реализацию 
проекта. Механизм действий, 
списки участников, информи-
рование родителей, оформление 
до кументов, организация выез-
дов, проработка всех вопросов 
с коллегами из СОГАЗА –  объем 
работы очень большой. Но так 
и должно быть, если мы стре-
мимся подойти к каждому 
конкретному человеку индиви-
дуально и оказать реальное со-
действие. 

Преимущества такой целевой 
и адресной помощи заключают-
ся в том, что организаторы учи-
тывают потребности отдельной 
семьи и конкретного человека. 
Например, если это касается 
санаторнокурортного лечения, 
подбирается профиль, соот-
ветствующий состоянию здо
ровья, определяется требуемое 
количество сопровождающих, 
учитывается и тот факт, что не 
все санатории приспособлены 
для принятия людей с ограни-
ченными возможностями и еще 
множество разных нюансов. 
Если речь идет о выборе меди-
цинской техники, скажем, сред-
ства передвижения, тут тоже 
привлекаются родители. Они 
знают индивидуальные особен-
ности своего ребенка, что в его 
случае приемлемо, а что нет. 
Такой персональный подход – 
ключевой принцип реализации 
программы. 

В декабре будут подведены 
годовые итоги работы проекта. 
В том случае, если он окажется 
востребованным, при наличии 
финансового обеспечения его 
реализация будет продолжена в 
2019ом.  

Елена МОИСЕЕВА

ПОМОЩЬ ЦЕЛЕВАЯ, АДРЕСНАЯ
С января в Обществе вступила в активную фазу реализация 
программы «Будущее вместе. Здоровье детям – Рука помощи».
В этом году ее участниками стали 49 работников предприятия, 
у которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья.

Служба по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром 
добыча Уренгой» одержала 
побе ду в X ежегодном между-
народном конкурсе «Пресс 
служба года». Проект «О Ямале 
с любовью…» удостоен первого 
места в номинации «Продвиже-
ние территорий».

Учредитель и  организатор 
конкурса – журнал «Прессслуж-
ба», в состав конкурсной ко-
миссии входят руководители 
ведущих отечественных PR 
агентств.

В Москве состоялась церемо-
ния награждения. В этом году на 
соискание престижной награды 
было выдвинуто 550 компаний 
из различных регионов России 
и ближнего зарубежья. Проект 
ССО и СМИ Общества «Газпром 
добыча Уренгой» получил почет-
ную награду и диплом за первое 
место.

– Победа в этом международ-
ном конкурсе говорит об опре-
деленном уровне мастерства, 
которого мы достигли в своей 
профессии, – отмечает началь-
ник службы по связям с общест
венностью и СМИ предприятия 
Наталья Кицова. – Но это и опре-
деленные обязательства – под-
держивать качество работы на 
должной высоте и продолжать 
развиваться, идти вперед, гене-
рировать новые идеи и создавать 
проекты. И мы рады, что в год 
сорокалетия предприятия внес-
ли в общую копилку достижений 
свой вклад – творческий. 

Одной из значимых сос
тавляю щих в реализации проек
та «О Ямале с любовью…» 
стало тесное взаимодействие 
специалистов службы по связям 
с общественностью и СМИ и 
отдела охраны окружающей сре-
ды Общества «Газпром  добыча 
 Уренгой». В 2017 году, объяв-
ленном Годом экологии, были 
изданы книги «Азбука Ямала» 
и «Флора и фауна Большого 
Уренгоя», проведено множество 
природоохранных акций и меро-
приятий с участием работников 
газо добывающего предприятия.

Соб. инф.

ЗА ТВОРЧЕСТВО

НАГРАДА



Газ Уренгоя № 17 (2603) 4 мая 2018 г. 

Пожарная часть (ПЧ) № 23, а тогда 
еще военизированная пожарная часть  
№ 45  ОВПО3 была организована в июне 

1983 года для охраны объектов –  УКПГ4 
и УКПГ5 Уренгойского месторождения  
ПО «Уренгойгаздобыча» и поначалу разме-
щалась на четвертом промысле в тридца-
ти километ рах от Нового Уренгоя. В связи 
с вводом в эксплуатацию новых установок 
комплексной подготовки газа в мае 1987 года 
ВПЧ45 была передислоцирована на  ГКП5 
для охраны промыслов № 4, 5, 6 и 7. На ос-
новании приказа МЧС России в августе 2009 
года ее пере именовали в пожарную часть  
№ 23. В феврале 2011го был построен и введен 
в эксплуатацию отдельный пост по ПЧ № 23.  
Сегодня ПЧ23 и отдельный пост  части охра-
няют четвертый, пятый и шестой промыслы, 
а также УКПГ22 Общес тва «Газпром добыча 
Уренгой». В подразделении несут вахту более 
70ти человек из разных регионов России.

За период существования подразделения 
произошли большие изменения. Ушли на зас
луженный отдых ветераны, их сменили моло-

дые сотрудники. На вооружение части взамен 
старой поступила техника нового поколения 
с улучшенными тактикотехническими харак-
теристиками, обеспечивающая лучшие усло-
вия для работы личного состава. Это в пол-
ной мере можно отнести и к посту пающему 
пожарнотехническому вооружению, боевой 
одежде и снаряжению огнеборцев.

В связи с переходом личного состава части 
на вахтовый метод работы с января 2003 года, 
был проведен капитальный ремонт с пере-
планировкой для улучшения условий труда и 
отдыха личного состава, оборудованы допол-
нительные помещения для столовых и комнат 
отдыха. Начато строительство общежития 
для отдыхающего караула.

Силами личного состава дежурных карау-
лов на территории части оборудованы тепло 
и дымокамеры, смотровая полоса. На самой 
территории проведено благоустройство: сде-
лано асфальтобетонное покрытие, высажены 
деревья, устроены газоны.

За период существования пожарную часть 
в разное время возглавляли Анатолий Ле-
мешев, Леонид Палка, Евгений Нестеров, 
 Михаил Довжик, Юрий Бобарыкин, Алек-
сандр Лихолат, внесшие большой вклад в ее 
развитие.

С декабря 2014 года и по настоя щее время 
ПЧ № 23 возглавляет Василий Медведь, служ-
ба которого началась в четвертом отряде феде-
ральной противопожарной службы в 1995 году 
с должности начальника караула ПЧ30. 

В июне 1983 года приказом начальника 
УВД Тюменской области была основана по-
жарная часть № 46. Тогда она дислоцирова-

лась на УКПГ6 и осуществляла профилакти-
ческое обслуживание установок комплексной 
подготовки газа № 6, 7, 8, 9, 10, а также посел-
ков  Базальт, Пионерный и Северное сия ние. 
В августе 2009го ПЧ46 была переименована 
в ПЧ24.

Строительство расширялось, в связи с вве-
дением в эксплуатацию новых промышлен-
ных объектов часть была передислоцирована 
на восьмой газовый промысел. В настоя щее 
время подразделение осуществляет охрану 
и пожарнопрофилактическое обслужива-
ние установок комплексной подготовки газа  
№ 7, 9, 10, газоконденсатного промысла № 8 
Уренгойского газопромыслового управления, 
вахтового поселка на ГП9 Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков Общества 
«Газпром добыча Уренгой».

В подразделении под руководством Игоря 
Багирова трудятся 37 человек. Часть распола-
гает достаточной материальной базой и тех-
никой, способной решать задачи, связанные 
с тушением пожаров и ликвидацией аварий. 
Проводимая работа по профилактике пожа-
ров, внедрению современных средств защи-
ты позволяет предотвратить возникновение 
чрезвычайных ситуаций. В подразделении 
созданы все условия для несения службы, 
отдыха и занятий спортом. Личный состав 
отличают высокая ответственность за пору-
ченное дело, трудолюбие, компетентность и 
дисциплинированность. 

Алла ПАХНИНА, 
инженер отделения профилактики пожаров 
четвертого отряда ФПС

ОГОНЬ НЕ ПРОЙДЕТ!

Фотография «Закон всемирного тяготения? 
Нет, не слышал...», набравшая максимальное 
количество голосов в онлайн голосовании, 
была снята во время соревнований по пожар-
ной безопасности.  

Всего на фотоконкурс от различных орга-
низаций было представлено 28 работ. Все они 
размещены на официальном сайте  Нового 
Уренгоя.

Организаторами фотоконкурса высту-
пили Управление по труду и социальной 
защите населения администрации города 
совместно с Межведомственной комиссией 
по охране труда. Мероприятие было прове-
дено среди предприятий двух отраслевых 
групп: организации сферы материаль ного 
производства (промышленность, обраба
тывающее производство, транспорт и связь, 
строительство, торговля и общест венное 
питание и прочие организации производ-
ственной сферы), а также организации не-
производственной сферы (образование, 
здравоохранение, культура, спорт, бытовое 

обслуживание, жилищнокоммунальное хо-
зяйство и прочие организации непроизвод-
ственной сферы).

Соб. инф.

Во Всемирный день охраны труда подведены итоги городского фотоконкурса «В объективе 
– охрана труда». ООО «Газпром добыча Уренгой» получило диплом за первое место среди 
организаций сферы материального производства. Награда была вручена начальнику отдела 
охраны труда администрации Общества Рустему КАЛИМУЛЛИНУ (на снимке слева).

Потушить костер или даже загоревшееся 
полотенце на кухне может каждый из нас. 
Но когда речь идет о полномасштабном пожаре 
— тут в бой со стихией вступают отважные 
профессионалы. В этом году пожарно-
спасательные части № 23 и 24 Федерального 
казенного учреждения «4 отряд федеральной 
противопожарной службы государственной 
противопожарной службы по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (договорной)» отмечают 
35-летие со дня образования.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОБЕДА В ФОТОКОНКУРСЕ

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 5

На снимке – слесарь-ремонтник УАВР Юрий Зуев 
на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 
среди добровольных пожарных дружин Общества
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В детском саду «Княженика» уделяют немалое внимание патриотическому воспитанию. Номер, 
подготовленный на фестиваль этим дошкольным учреждением, был пронизан любовью к Родине

«Мы – дети природы!» – название композиции детского сада «Колобок». Учиться заботиться о природе, бережно относиться к ней нужно 
с раннего возраста

Откуда в детях столько энергии? Может, это и есть тот самый «вечный двигатель», который уже много лет стремятся изобрести ученые? Эту загадку 
вместе с мальчиками и девочками пытаются разгадать родители воспитанников детского сада «Белоснежка»

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 
Так называется фестиваль семейного 
творчества – проект Управления дошкольных 
подразделений Общества «Газпром 
добыча Уренгой». В этом году мероприятие 
объединило под своими флагами почти три 
сотни участников – воспитанников детских 
садов, их родителей и педагогов. Яркий 
праздник подарил незабываемые эмоции 
и весеннее настроение. Дошколята выходили 
на большую сцену КСЦ «Газодобытчик» как 
настоящие звезды и чувствовали поддержку 
взрослых – любящих и заботливых мам 
и пап, которые пели и танцевали вместе 
с ними. Фестиваль удивил разнообразием 
и оригинальностью выступлений, 
уникальностью костюмов, реквизита 
и декораций, изготовленных работниками 
детских садов Управления. Каждый номер 
был наполнен радостью совместного 
творчества, а это дорогого стоит и запомнится 
участникам и зрителям на всю жизнь. 

6 ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА
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Дошколята из детского сада «Морозко» удивили астролога рассказами 
о звездах, которые живут на Земле. Веселые и озорные маленькие звездочки 
поют, танцуют, занимаются спортом, а еще они любят свою страну 
и свой дом

Яркий и зажигательный номер в исполнении ребят из детского сада 
«Росинка». Они поздравили всех с 40-летием Общества «Газпром добыча 
Уренгой» – предприятия, где трудятся их родители 

А вы знаете, чем заняты дети, когда остаются дома одни? Малыши 
из детского сада «Родничок», инсценируя такую ситуацию, решили 
приготовить родителям в качестве сюрприза мороженое

Трогательный вокальный номер о необъятной родительской любви к своим 
детям исполнили дошколята из «Золотой рыбки» 

Воспитанники детского сада «Снежинка» «примерили» на себя профессии родителей: операторов по добыче нефти и газа, лаборантов, водителей… С одной 
стороны – игра, а с другой – серьезный подход к выбору будущей специальности  

Фото предоставлены Управлением дошкольных подразделений Общества

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 7
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В этот год были подписаны 
постановления Совета Ми-
нистров и ЦК КПСС о раз-

решении создания совместных 
предприятий, о переводе компа-
ний и организаций отраслей на-
родного хозяйства на полный хоз-
расчет и самофинансирование, 
об образовании кооперативов по 
производству товаров народного 
потребления и ряд других. 

То, что внешняя политика 
тоже «встала на другие рельсы», 
отчасти подтвердил визит в ПО 
«Уренгойгаздобыча» председа-
теля и вицепрезидента Между-

народного газового конгресса 
(Кина и Рихтера) в июле 1987 
года. Этим же летом в составе 
производственного объединения 
формируется база по снабжению 
нефтепродуктами и ингибитора-
ми и начинают функционировать 
такие объекты нефтедобычи, как 
центральный пункт сбора нефти 
и запорнопереключающая ап-
паратура № 4. В августе запус
кается в промышленную эксплуа
тацию установка комплексной 
подготовки газа № 15, а в декабре 
вступает в строй действующих 
объектов первая дожимная комп
рессорная станция на Уренгой-
ском месторождении (на третьем 
промысле). 

Также в этом году государ-
ственная комиссия подписала 
акт о приемке в эксплуатацию 
автомобильной дороги Новый 
 Уренгой – Ямбург протяжен-
ностью 43 километра. Дан-
ный участок связал УКПГ–15 
Уренгой ского НГКМ и УКПГ1 
Ямбургского месторождения.

Не менее важным событи-
ем стал приказ объединения 

«Уренгой газдобыча» об органи-
зации в его составе пионерского 
лагеря в городекурорте Анапе. 
Название лагеря и сегодня, спус
тя более тридцати лет, не пона-
слышке знают сыновья и дочки 
уренгойских газодобытчиков 
– «Кубанская нива». А ведь это 
тоже, своего рода, уникальное 
явление: в те годы, когда страна 
уверенно вставала на путь всеоб-
щей коммерциализации и доход-
ности, на Крайнем Севере думали 

о  здоровье и летнем отдыхе детей 
газодобытчиков. Прошли десяти-
летия. Май 2018го – и совсем ско-
ро школьники, чьи папы и мамы 
трудятся в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой», отправятся на 
первую смену в любимую всеми 
«Кубанку»…  Есть дела, которые 
говорят громче всяких слов. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено 
Музеем истории Общества

Быть готовым к любой нештатной ситуации 
– задача очень важная для тех, кто отвеча-
ют за стабильную эксплуатацию межпро-

мысловых трубопроводов. Каждый сотрудник 
ЛПУ, и, прежде всего, – каждый руководитель 
обязаны уметь грамотно действовать в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Ны-
нешняя тренировка была организована и прове-
дена в соответствии с Планом основных меро-
приятий системы гражданской защиты филиала 
ООО «Газпром добыча Уренгой».  

Ровно в 7 часов дежурному сотруднику про-
изводственнодиспетчерской службы Управ-
ления поступил сигнал «Сбор». Находящийся 
на смене диспетчер немедленно приступил к 
оповещению руководящего состава Управления 
посредством комплекса автоматического опове-

щения «Звонарь». Преимущество данного ком-
плекса заключается в том, что он обеспечивает 
передачу речевых сообщений сразу восьми або-
нентам, что, в свою очередь, значительно сокра-
щает общее время оповещения работников при 

поступлении сигналов по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям. По утвержденно-
му маршруту дежурным диспетчером был опе-
ративно направлен автобус для сбора руководя-
щего состава.

В ходе такой тренировки отрабатываются 
практические навыки руководства, начальни-
ков служб и участков, командиров нештатного 
формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне, нештат-
ного аварийноспасательного формирования и 
сотрудников производственнодиспетчерской 
службы. Также целями являются минимизация 
времени оповещения и сбора руководящего 
сос тава, проверка работоспособности автома-
тического комплекса оповещения «Звонарь». 

В результате слаженных и оперативных дей-
ствий персонала и руководства ЛПУ на произ-
водственную базу Управления в кратчайшие 
сроки по сигналу «Сбор» прибыл 21 сотрудник. 
По окончанию тренировки были подведены 
итоги и проанализированы все действия обуча-
емых. Задачи планового учения выполнены. 

Александр ЩУРОВ, 
ведущий инженер по ГО и ЧС ЛПУ
Фото предоставлено автором

ПО СИГНАЛУ «СБОР»
В Линейном производственном управлении 
межпромысловых трубопроводов 24 апреля 
была проведена плановая тренировка 
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям «Оповещение и сбор руководящего 
состава при поступлении сигнала «Сбор».
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8 УЧЕНИЯ

Год 1987-ой стал во многом 
знаковым как для нашей страны, 
так и для Уренгойского «газового 
плацдарма». Это время тех 
событий, которые ознаменовали 
собой конец старой и начало 
новой эпохи. Новым курсом – 
и в экономике, и в политике – 
теперь шло пока еще советское 
государство, и на этот курс – 
очень медленно и для многих 
вовсе незаметно – поворачивала 
газовая отрасль. 

40 ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ

1987 ГОД. О ПЕРВОЙ ДКС И «КУБАНСКОЙ НИВЕ»

1987 год. Одна из установок эжектирования газа на УКПГ-2В

Запуск комплекса «Звонарь» осуществляет 
диспетчер Алексей Грошев


