
«Газпром» создает собственные 
технологии и является крупным 
заказчиком передового отечествен-
ного оборудования. На протяжении 
многих лет компания тесно взаимо-
действует с российскими научными 
и производственными организация-
ми по всему циклу создания и внед
рения инновационной продукции, 
стимулируя опережающее развитие 
промышленного потенциала рос-
сийских регионов.

В частности, на газотранспорт-
ных объектах ООО «Газпром 
трансгаз Казань» в ноябре теку-
щего года запущены в работу три 
однониточные газоизмерительные 
станции (ГИС) на базе ультразву-
ковых преобразователей расхода 
природного газа. Эта усовершен-
ствованная и поставленная на се-
рийное производство инноваци-
онная ГИС – победитель премии 
«Газпрома» в области науки и тех-
ники за 2022 год. В рамках проекта 
совместно с НПО «Вымпел» раз-
работан и внедрен ультразвуковой 
измерительный комплекс большо-
го диаметра (до 1 400 мм), кото-
рый монтируется непосредственно 
на магистральный газопровод.

Станции нового типа обеспе-
чивают требуемый класс точности 

измерений объема и других физи-
кохимических параметров газа. 
Получаемые данные измерений 
помогают контролировать и с еще 
большей эффективностью управ-
лять потоками газа в рамках всей 
системы газоснабжения.

При этом по сравнению со стан-
циями на традиционной многони-
точной схеме новые ГИС выгодно 
отличаются меньшей металлоем-
костью, что позволяет оптимизи-
ровать затраты на строительство 
и эксплуатацию. Еще одно преи-
мущество дают малолюдные тех-
нологии – станции работают пол-
ностью в автоматическом режиме 
и не требуют постоянного присут-
ствия персонала.

Отдельное внимание компа-
ния уделяет новейшим разработ-

кам в области газоперекачиваю-
щего оборудования. В интересах 
«Газпрома» АО «ОДК» разраба-
тывает газотурбинный двигатель 
АЛ41СТ25 мощностью 25 МВт. 
По своим показателям он отвеча-
ет самым современным требова-
ниям к топливной экономично-
сти, длительному меж ремонтному 
ресурсу и высоким экологическим 
параметрам. Отличительной осо-
бенностью нового двигателя 
является единый газогенератор, 
который позволяет создать линей-
ку приводных двигателей мощно-
стью от 25 МВт до 42 МВт. Обору-
дование такой мощности будет 
востребовано в перспективных 
проектах «Газпрома».

По материалам 
Управления информации 
ПАО «Газпром»

В Республике Татарстан 
состоялось выездное совещание 
под руководством заместителя 
Председателя Правления – 
начальника Департамента 
ПАО «Газпром» Олега 
АКСЮТИНА по вопросам внедрения 
инновационных разработок.

В это воскресенье – 18 декабря – исполнится 35 лет со дня ввода в эксплуатацию первой дожимной компрессорной 
станции Большого Уренгоя, открытой на газовом промысле № 3. Ее запуск позволил компенсировать падение 
пластового давления и обеспечить стабильное функционирование объекта. Сейчас же на ДКС-3 работают шесть 
газоперекачивающих агрегатов. В 2010 и 2013 годах были проведены реконструкция и техперевооружение на первой 
и второй ступенях компримирования ДКС.
На сегодняшний день дожимной комплекс Уренгойского месторождения – самый большой среди добывающих 
компаний России. Заданный уровень добычи углеводородного сырья, его транспортировку и подачу 
в магистральные газопроводы, а также бесперебойную работу 20 компрессорных станций Общества обеспечивают 
высококвалифицированные специалисты. Профессионалы ДКС-3 – среди лидеров в этом списке. Так, машинист 
технологических компрессоров газового промысла № 3 Максим Хомец в конце прошлого месяца был назван лучшим 
по профессии в Обществе «Газпром добыча Уренгой». Фото Владимира БОЙКО
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Валерий ВЕРБИЦКИЙ, начальник Управ-
ления материально-технического снабже-
ния и комплектации:

– Приближается 19 декабря, наш професси-
ональный праздник, который отмечается в Рос-
сии с 1991 года. Все это время коллектив снача-
ла «Уренгойгазснабкомплекта», а впоследствии 
– Управления материальнотехнического снаб-
жения и комплектации как филиала Общества 
«Газпром добыча Уренгой»  – работает, обеспе-
чивая надежные поставки оборудования и ре-
сурсов для предприятия с численностью кол-
лектива порядка 12 тысяч человек. 

Объем задач, стоящий перед нашей коман-
дой, немалый. Достаточно сказать, что сегод-
ня, в день интервью, на базе по хранению и 
реализации материальнотехнических ресур-
сов под разгрузку стоят 30 вагонов, в ожида-
нии загрузки и выгрузки находятся также бо-
лее полусотни грузовых автомобилей. Кроме 
того, на базе по хранению и реализации го-
рючесмазочных материалов, метанола и хи-
микатов формируется маршрут 72х желез-
нодорожных цистерн с дистиллятом газово-
го конденсата.

Справляться с нашей ответственной мис-
сией помогает слаженность действий и высо-
кий профессионализм всех 760 сотрудников 
Управления. Пользуясь случаем, от всей ду-
ши поздравляю работников филиала и коллег, 
причастных к снабжению, с профессиональ-
ным праздником. Желаю исполнения всех до-
говоров, качественных и своевременных по-
ставок и лично каждому – здоровья, благопо-
лучия, мира и добра. 

Владимир ШИРОБОКОВ, главный инже-
нер Управления материально-техническо-
го снабжения и комплектации:

– В наш филиал я пришел в 2017 году, по-
сле объединения УМТС и К и Управления по 
транспортировке нефтепродуктов и ингиби-
торов, чтобы возглавить направление хране-
ния и реализации горючесмазочных матери-
алов, метанола и химикатов. После большо-
го опыта работы в Уренгойском газопромыс-
ловом и Неф тегазодобывающем управлени-
ях технологическое оборудование в новых ус-
ловиях не показалось настолько же сложным. 
Тем не менее, хранение и транспортировка 
нефтепродуктов – это весьма ответственная и 
важная деятельность, неотделимое звено це-
пи всего производственного комплекса Обще-
ства. К примеру, без использования стабиль-
ного конденсата невозможно добыть нефть – 
это сырье используется для тепловых обрабо-

ток и борьбы с парафинообразованием в сква-
жинах, метанол необходим для борьбы с ги-
дратообразованием в скважинах и трубопро-
водах, диэтиленгликоль применяется в тех-
нологии осушки газа на сеноманских газовых 
промыслах, а турбинное масло – для рабо-
ты газоперекачивающих агрегатов на дожим-
ных компрессорных станциях. Кроме того, 
мы организуем отгрузку дизельного топли-
ва соседним дочерним предприятиям Группы 
«Газпром», а железнодорожным транспортом 
отправляем стабильный газовый конденсат 
и дистиллят газового конденсата легкий по 
всей России и на экспорт. Только за 11 меся-
цев этого года перевалка нашей продукции – 
то есть и поступление, и реализация – соста-
вила более 500 тысяч тонн.

Такие объемы требуют от сотрудников вы-
сокого профессионализма и уровня ответ-
ственности, безусловного выполнения требо-
ваний промышленной и пожарной безопас-
ности, охраны труда. Наш коллектив – очень 
представительный в части количества различ-
ных профессий, это и опытные наставники со 
стажем, и молодые целеустремленные ребята. 
Именно сплоченность и ориентированность 
на результат всех наших работников позволя-
ют нам безаварийно выполнять стоящие пе-
ред Управлением производственные задачи.

Татьяна НОСКОВА, начальник службы 
бухгалтерского учета и отчетности:

– В бухгалтерии нашего Общества я рабо-
таю с декабря 1985 года. В трудовой книжке 
есть отметки Управления дошкольных под-

разделений, Линейного производственного 
управления межпромысловых трубопрово-
дов, Управления технологического транспор-
та и специальной техники, где мне доверили 
возглавить службу бухгалтерского учета. При 
наличии такого опыта могу сказать, что ра-
бота в УМТС и К – самая интересная, ответ-
ственная, трудоемкая. Как я говорю, трудимся 
весело и живо, при необходимости – не счита-
ясь со временем.

Коллектив службы – это 38 специалистов. 
Может показаться, что это чересчур много, но 
только людям, не знакомым со специ фикой 
работы бухгалтерии в сфере снабжения. Че-
рез наши руки, путем отражения в учете, про-
ходит буквально каждая позиция оборудова-
ния, запасов, мате риальнотехнических ре-
сурсов, приобретаемых для всех филиалов 
Общества. А ведь в Управлении числятся бо-
лее 22 тысяч наименований материалов. Так, 
согласно отчету за девять месяцев 2022 го-
да, мы подготовили семь тысяч листов ин-
вентаризации наших запасов. За тот же пе-
риод было также составлено 236 актов свер-
ки с контрагентами, и это не считая 100150 
ежемесячно сдаваемых отчетов агента от 
«Газпром комплектации».

Выполняя поставленные задачи, служ-
ба бухгалтерского учета и отчетности еже-
дневно тесно взаимодействует с инженера-
ми Управления, производственниками, кото-
рые занимаются хранением, складским уче-
том и отпуском материалов. Работаем друж-
но: мы без них никуда, как и они без нас. По-
этому каждый год в нашей службе мы отмеча-

ПРОИЗВОДСТВО НАЧИНАЕТСЯ СО СНАБЖЕНИЯ
День снабженца, который отмечается 
19 декабря, – праздник достаточно молодой. 
Тем не менее, специалисты по закупкам 
и поставкам уже успели придумать 
для него свои традиции. К примеру, символом 
праздника выбрана героиня русских сказок – 
Золотая рыбка. Этот образ как нельзя более 
точно отражает труд работников 
служб обеспечения. В преддверии 19 декабря 
мы побеседовали с профессионалами 
из Управления материально-технического 
снабжения и комплектации Общества 
«Газпром добыча Уренгой», чтобы 
они рассказали нам о своей работе – 
столь важной и необходимой.

2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Планерка с руководителем Управления Валерием Вербицким (в центре)

Сергей МАКЛАКОВ, заместитель генерального директора по общим вопросам:
– Снабженцы Общества с первых дней обустройства Уренгойского месторождения и 

возведения нашего города в сложнейших условиях обеспечивали надежную и своевре-
менную поставку оборудования, строительных материалов, всех необходимых ресурсов 
для газодобытчиков и строи телей. Славные традиции сплоченной команды Управления 
материальнотехнического снабжения и комплектации, их коллег из других филиалов 
предприятия за эти годы только приумножились. Поздравляю вас с профессиональным 
праздником, желаю успешной реализации намеченных планов, надежных партнеров, но-
вых успехов в работе!
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ем два профессиональных праздника: 21 но-
ября – День бухгалтера, а 19 декабря – День 
снабженца.

Венера ГАЙСИНА, начальник отдела по 
обеспечению приборами КИПиА и сред-
ствами связи:

– Главная задача нашего Управления – ка-
чественное и своевременное снабжение фи-
лиалов Общества очень широким спектром 
оборудования – от небольших радиодеталей и 
канцелярских принадлежностей до автомати-
зированных систем управления технологиче-
ским процессом и крупногабаритного техно-
логического оборудования.

Объемы поставок по направлению нашего 
отдела очень велики, в частности, в этом го-
ду ведется деятельность по пяти объектам ка-
питального строительства, на которых монти-

руются инженернотехнические средства ох-
раны. Работа эта скрупулезная и очень ответ-
ственная, требующая особенного внимания к 
деталям. И так можно сказать обо всех 11 от-
делах по обеспечению, специалисты которых 
занимаются поставкой спецодежды, строи-
тельных материалов, труб и запорной арма-
туры, электрооборудования, запасных частей 
к автомобильной технике, горючесмазочных 
материалов и прочего, всего не перечесть.

Весь цикл работы снабженцев предприя-
тия включает в себя прием заявок от фили-
алов Общества, размещение потребностей, 
оформление договоров и контроль за их ис-
полнением, составление разнарядок для вы-
дачи адресатам и актов приемапередачи обо-
рудования в монтаж.

Когда получала диплом по специально-
сти «инженер по автоматизации», конечно, 

не представляла, что карьера моя сложит-
ся в сфере снабжения. По прошествии почти  
27 лет и проделанного пути от инженера без 
категории до начальника отдела могу уве-
ренно сказать: я люблю свою работу. Мне 
нравится общаться с коллегами – большими 
профессионалами, преданными делу, с кото-
рыми мы дружно решаем такие важные за-
дачи. В преддверии праздника желаю всем 
коллегам крепкого здоровья,  счастья, бла-
гополучия. Пусть у нас всегда будет неуга-
саемое стремление привносить в общее де-
ло чтото новое, это позволит нам двигаться 
только вперед!

Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА 
и Владимира БОЙКО

Организатором мероприятия 
выступает Министерство тру-
да и социальной защиты Рос-

сийской Федерации. Конкурс при-
зван стать площадкой для обмена 
опытом в сфере практик трудо-
устройства, которые в дальней-
шем могут быть применены на раз-
ных уровнях. На участие в конкур-
се было подано 926 заявок от 574 
участников из 73 регионов стра-
ны. В топ5 по количеству пред-
ставленных экспертам разработок 
– Москва, Нижегородская область, 
Республика Башкортостан, Крас-
ноярский край и Ямало Ненецкий 
автономный округ.

Наша компания вышла в фи-
нал сразу с тремя проектами. 
«Будущее вместе – Старт в про-
фессию» в номинации «Лучшие 

практики по трудоустройству мо-
лодежи из числа детейсирот» и 
программа «Экологические отря-
ды» в номинации «Лучшие прак-
тики взаимодействия с работода-
телем, образовательными органи-
зациями и центрами занятости 
населения» стали победителя-
ми и удостоены дипломов первой 
степени. Проект «Газпромкласс» 
в номинации «Лучшие практики 
сопровождения от образователь-
ной организации до рабочего ме-
ста» занял второе место.

Специалисты Управления кад
ров и социального развития пред-
приятия представили эффектив-
ные разработки экспертной комис-
сии, в которую вошли 46 специа-
листов из различных сфер. В 
числе критериев оценки – уни-

кальность и новизна, конкрет-
ные результаты, возможность 
тиражирования практик, со-
ответствие интересам целе-
вой аудитории, опыт реализа-
ции. Основная цель, которую 
ставили перед собой организа-
торы – выявить и распростра-

нить в стране лучшие практики 
молодежного трудоустройства.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото предоставлено 
Управлением кадров 
и социального развития

Проекты Общества «Газпром добыча Уренгой» стали победителями 
и призерами сразу в трех номинациях в первом Всероссийском 
конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи. Церемония 
награждения состоялась в Москве.

ПРИЗНАНИЕ

ЛИДЕРЫ В СФЕРЕ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 3

Территория базы по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов На производственной площадке базы по хранению и реализации МТР кипит работа

Делегацию нашей компании возглавил начальник Управления кадров 
и социального развития Андрей Кривошеев (справа)
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По закону обучение навыкам 
оказания первой доврачебной 
помощи является обязатель-

ным для персонала, работающего 
на производстве. Новичков сразу 
отправляют на жизненно важные 
уроки, а для сотрудников со ста-
жем предусмотрено повышение 
квалификации раз в три года. 

Операторы по добыче нефти и 
газа, токари, сантехники, элект
рики, водители после трудового 
дня торопятся в класс. В статусе  
учеников, без отрыва от произ-
водства. Ценные знания прилеж-
но усваивают не только рабочие, 
но и руководители, специалисты.

В ходе теоретического кур-
са преподаватели знакомят слу-
шателей с основами анатомиче-
ского строения человека, вида-
ми травм, правилами эвакуации 
пострадавших с места происше-
ствия. В образовательном про-
цессе задействована и мультиме-
дийная система – для учащихся 
демонстрируется часовой фильм 
«Неотложная помощь». Все воз-
никающие вопросы, отдельно 
взятые случаи тут же разбирают-
ся, и у слушателей курса появля-
ется понимание, как правильно 
действовать в той или иной неш-
татной ситуации. Когда теорети-
ческие знания успешно усвоены, 
обучающиеся приступают к от-
работке практических навыков 
на тренажере – манекене по име-
ни Гоша. Данный тренажер пред-
назначен для имитации выполне-
ния искусственного дыхания. Ес-
ли все приемы применены пра-
вильно, Гоша «оживает», а это 
значит, что при нештатной ситу-
ации каждый из нынешних «сту-
дентов» сможет перебинтовать 
пострадавшего, наложить шину и 
жгут, правильно удержать голову 
при асфиксии...

В конце курса предусмотрено 
итоговое тестирование. Ученик 
выбирает один из шести билетов 

с десятью вопросами и проходит 
индивидуальное собеседование с 
комиссией. 

В качестве преподавателей 
курса чаще всего привлекаются 
представители Медикосанитар-
ной части Общества. Так, совсем 
недавно роль педагога Учеб-
нопроизводственного центра на 
себя примерила фельдшер Ири-
на Огийчук. Ее высшая квалифи-
кационная категория и тридцати-
летний стаж работы гарантиру-
ют владение специальными зна-
ниями. Ирина Владимировна с 
детства мечтала о белом халате 
и возможности помогать людям. 
Теперь она делает это в качестве 
преподавателя курса по оказанию 
первой помощи. Уже два потока, 
а это более 80 учениковпроиз-
водственников, получили необхо-
димые навыки и при случае гото-
вы действовать незамедлительно.

– В своей медицинской прак-
тике мне не раз приходилось спа-
сать людям жизни, например, при 
черепно-мозговой травме или ин-
сульте. Самое главное в такой 
момент – аккумулировать силы, 
вспомнить, чему учили, и сделать 
все правильно. Как именно посту-
пать в подобной ситуации, когда 
рядом нет врача, сейчас учу сво-
их коллег-газодобытчиков. Мож-
но сказать, что я уже втянулась 
в преподавательскую деятель-
ность, хотя поначалу это для ме-
ня было в диковинку, – рассказыва-
ет Ирина Огийчук.

 Двухдневное обучение без от-
рыва от производства в этом го-
ду уже прошли 3 062 челове-
ка. Ожидается, что до конца года 
курс «Оказание первой помощи 
при несчастных случаях» в стенах 
Учебнопроизводственного цен-
тра освоят еще более 200 человек. 

– Для тех, кто работает вах-
товым методом, предусмотре-
ны занятия на газодобывающих 
промыслах, где фельдшеры при-

вивают персоналу все необхо-
димые навыки, чтобы в ответ-
ственный момент никто не рас-
терялся. 

Наша задача – качественно 
обучить как можно больше сот-
рудников компании приемам ока-
зания первой помощи, – рассказы-
вает куратор курса, инженер по 
подготовке кадров УПЦ Вален-
тина Аргунова. 

Что же касается самого Учеб-
нопроизводственного центра, 
то каждую неделю по дветри 
группы производственников са-
дятся здесь за парты, чтобы по-
знакомиться с жизненно важны-
ми основами оказания первой 
помощи.

Ирина РЕМЕС
Фото Элины АСАБИНОЙ

ЭТИ ЗНАНИЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫ
Учебно-производственный центр Общества «Газпром добыча Уренгой»  
уже более четырех десятков лет организовывает непрерывное 
фирменное обучение персонала компании. Подготовка рабочих 
кадров идет не только в профессиональной сфере. Например, сейчас 
сотрудники проходят здесь курс обучения по оказанию первой помощи 
при несчастных случаях. 

4 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Фельдшер Ирина Огийчук учит приемам искусственного дыхания. Гоша 
должен «ожить»!

КСТАТИ...
• Первый факт оказания экстренной помощи зафиксирован в 
 Иерусалиме. В 1080 году здесь появилась специальная медицин-
ская организация. Подобные учреждения на территории Россий-
ской империи были сформированы спустя более 800 лет. 

• Важно помнить, что оказание первой медицинской помощи 
особенно эффективно в течение первого, так называемого «зо-
лотого часа». Именно в этот промежуток времени максимальные 
компенсаторные функции организма человека, получившего вне-
запные и серьезные повреждения, эффективно поддерживают ста-
бильное состояние. 

• При остановке сердца без сердечнолегочной реанимации 
шансы выжить уменьшаются с каждой минутой примерно на 10 
процентов.

• По статистике, только семь процентов людей в мире владеют 
навыками оказания первой помощи. Наиболее осведомленными 
являются австрийцы, немцы и норвежцы.

• Песня группы Bee Gees с говорящим названием Stayin’ Alive, 
написанная в 70е годы прошлого века, стала «пособием» по сер-
дечнолегочной реанимации – у композиции идеальный ритм для 
компрессий – 103 удара в минуту.
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На днях состоялось награжде-
ние авторов лучших фотогра-
фий, сделанных в самых уди-

вительных уголках нашей страны. 
Конкурсной комиссии пришлось 
непросто – сотрудники Общества 
прислали более 140 снимков, кото-
рые они сделали в путешествиях 
по России: современные города и 
крохотные деревушки, экзотиче-
ские ландшафты и многовековая 
архитектура, национальный коло-

рит и небывалой красоты природа. 
Эксперты оценивали работы по 
следующим критериям: вырази-
тельность, художественность, кре-
ативность, эстетичность, смысло-
вая нагрузка.

По итогам конкурса диплома 
первой степени удостоен Артем 
Ермошин, контролер контроль-
нопропускного пункта Управле-
ния корпоративной защиты. Он 
представил фотоработу «Верхне-

ангарский хребет». На втором мес
те – снимок «Генуэзская крепость 
(Судак)», автор – Валерий Торба, 
аккумуляторщик Уренгойского га-
зопромыслового управления. Фо-
тография «Берег реки Исеть» Рус-
лана Ишматова, ведущего инжене-
рапрограммиста Службы инфор-
мационноуправляющих систем, 
стала бронзовым призером твор-
ческого проекта. Победители по-
лучили дипломы, ценные подар-

ки, заслуженное признание и по-
желание новых творческих успехов. 

Все фотографии, набравшие мак-
симальное количество баллов по 
рейтингу оценок комиссии, вошли в 
календарь ОППО «Газпром добыча  
Уренгой проф союз» на 2023 год.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото предоставлены 
профсоюзной организацией

– Чтобы автомобиль, вернувший-
ся из аренды, приступил к выпол-
нению своих задач – обеспечению 
пожарной безопасности газокон-
денсатного промысла № 21 и, в 
целом, нужд нашего Общества 
– было многое сделано для вос-
становления и его работоспо-
собности, и внешнего вида, – рас-
сказывает начальник автоколонны 
№ 2 эксплуатационной службы 
Управления технологического 
транспорта и специальной тех-
ники Игорь Зиборов. 

Ранее автомобиль находился 
в противопожарной службе. Те-
перь он на страже безопасности 
газоконденсатного промысла  
№ 21. Спецтранспорт оборудован 
цистерной объемом шесть кубо-
метров, а также двумя баками, в 
которых хранятся по 150 литров 
пенообразователя.

– В наших ремонтно-механи-
ческих мастерских мы оказываем 
полный спектр услуг по ремонту 
и обслуживанию автомобилей. 
Это можно увидеть на примере 
представленной пожарной ма-
шины. На ней мы провели ремонт 
ходовой части, силовых агрега-
тов, восстановили лакокрасочное 
покрытие, – отмечает заместитель 
начальника ремонтномеханиче-
ских мастерских УТТ и СТ Алек-
сандр Механошин. – В приоритете 
нашего филиала – выпуск на линию 
абсолютно исправных, безопасных 
автомобилей с соответствующим 
внешним видом. К примеру, таким, 
как у этой машины.

Технический контроль специ-
ального транспорта и в даль-
нейшем останется за мастерами  
УТТ и СТ. Сейчас же машина в 
полной готовности заступает на 
боевое дежурство в пожарную 
команду газоконденсатного про-
мысла № 21.

Екатерина ГЛУХИХ
Фото Владимира БОЙКОКоманда пожарной части ГКП-21 всегда на боевом посту

На фото победителя – Верхнеангарский хребет, его протяженность 
составляет порядка 200 километров

Председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев 
поздравляет Артема Ермошина с творческим успехом

МАШИНА-ОГНЕБОРЕЦ ЗАСТУПАЕТ НА СЛУЖБУ

Быть патриотом – это знать свою страну, любить ее, гордиться ею. 
А еще – видеть красоту городов и маленьких селений, людей, природы и очень 
хотеть поделиться впечатлениями. Это и было главной идеей творческого 
конкурса фотографий «Неизведанная Россия», проведенного Объединенной 
первичной профсоюзной организацией «Газпром добыча Уренгой профсоюз». 

Уже более года в Обществе «Газпром добыча Уренгой» действует ведомственная пожарная часть, расположенная 
на газоконденсатном промысле № 21 Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений. 
С момента открытия здесь работает техника, созданная на базе «Урала», а также легковой оперативный 
автомобиль. Сейчас автотехники стало больше – на службу заступила еще одна машина. К боевому дежурству  
ее подготовили мастера Управления технологического транспорта и специальной техники.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ЛЮБИМАЯ СТРАНА, «НЕИЗВЕДАННАЯ РОССИЯ»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 5
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▪ Во втором туре чемпионата Феде-
рации настольного тенниса России 
среди мужских команд высшей ли-
ги «С», прошедшем в городе Ксто-
во Нижегородской области, сбор-
ная нашего Общества заняла пер-
вое место.

▪ На отборочном этапе Всерос-
сийских соревнований среди лю-
бительских команд «Ночная хок-
кейная лига» (дивизион «Люби-
тель 40+» и «Лига мечты») «Фа-
кел» обыграл «Ямбург» со счетом 

4:0. Уже 17 декабря наши игроки 
встретятся с «Арктуром» из На-
дыма. 

▪ В Ноябрьске юные хоккеисты 
«Факела» успешно выступили во 
втором туре Открытого чемпио-
ната ХантыМансийского и Яма-
лоНенецкого автономных округов 
«Детская хоккейная лига» (среди 
юношей 20122013 годов рожде-
ния). Уренгойские спортсмены 
одержали две победы из трех воз-
можных. Их старшие товарищи 
по команде (ребята 20082009 го-
дов рождения) стали победителя-
ми традиционного турнира по хок-
кею среди юношей. 

▪ Сильнейшие гроссмейстеры 
округа собрались в Салехарде на 

чемпионате ЯмалоНенецкого ав-
тономного округа по шахматам. 
Участниками соревнований ста-
ли 30 человек. Уверенную победу 
по итогам всех встреч одержал Ти
мофей Ильин, контролер контроль-
нопропускного пункта Управления 
корпоративной защиты.

▪ Завершились соревнования 
по минифутболу среди работни-
ков компании. На протяжении не-
скольких месяцев четырнадцать 
команд, представляющие филиалы 
предприятия, боролись за лидер-
ство в турнирной таблице. По ито-
гам всех встреч первое место заво-
евала команда Управления матери-
альнотехнического снабжения и 
комплектации, «серебро» – у фут-
болистов Уренгойского газопро-
мыслового управления, замыкает 

тройку лидеров команда Управле-
ния технологического транспорта 
и специальной техники.

▪ В спортивном комплексе «Фа-
кел» прошли очередные игры кор-
поративного чемпионата по хок-
кею с шайбой среди филиалов Об-
щества. В противостоянии между 
командами Нефтегазодобывающе-
го управления и Управления кор-
поративной защиты победу со сче-
том 8:4 одержали производствен-
ники. Встреча хоккеистов транс-
портного филиала и Управления 
связи завершилась со счетом 5:6 в 
пользу команды связистов. 17 дека-
бря пройдут еще две игры, которые 
завершат первый круг чемпионата.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

На площадке для мини-футбола: вижу цель – не вижу препятствий! От накала борьбы на корпоративном чемпионате плавится лед

Вы еще не присоединились к 
нашей команде в ГИД? Тогда 
ждем вас в мобильном прило-
жении, ведь там формируется 
экосистема полезного контента, 
сервисов и продуктов, которые 
облегчат повседневную жизнь 
сотрудников предприятия, под-
держат в стремлении к самораз-
витию и предложат интересный 
досуг.

Напоминаем: в текущем мо-
менте ГИД доступен для поль-
зователей Android. Владельцы 
iPhone пока не смогут подклю-
читься к нему – мобильное при-
ложение временно отсутствует 
в AppStore. Сейчас делается все 
возможное, чтобы каждый же-
лающий смог присоединиться к 
ГИД.

Если у вас возникли трудно-
сти с регистрацией в приложении, 
вы можете обратиться в службу 
техподдержки support@gid.ru.

Соб. инф.

ВИКТОРИНА ДЛЯ ЗНАТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рассказываем о недавних успехах 
наших коллег и воспитанников 
спортивных секций Общества 
на состязаниях различного 
уровня. И нам есть чем гордиться!

В мобильном приложении ГИД проводится викторина на знание истории и основополагающих фактов  
о деятельности Общества «Газпром добыча Уренгой». В ней представлены вопросы о производстве, профессиях, 
значимых событиях, ветеранах, спортивных достижениях и известных людях. Приглашаем к участию в викторине 
всех пользователей новой платформы! Следуйте инструкции, представленной в картинках!

СПОРТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

МЫ УМЕЕМ ПОБЕЖДАТЬ!

6 ПРОЕКТЫ ПАО «ГАЗПРОМ»
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Скорость, драйв, волнения на 
старте и радость на пьедеста-
ле – в этих состязаниях есть 

место всем эмоциям. И опытные 
райдеры, и самые юные боролись 
за победу в своих категориях бук-
вально до последних секунд заез-
дов. В зрелищных соревнованиях, 
давших старт снегоходному сезону 
2022/2023, приняли участие 50 гон-
щиков из спортивных клубов Яма-
лоНенецкого автономного округа.

Представители спортивнотех-
нического клуба «Факел» Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» за-
няли призовые места в четырех из 
пяти представленных классов. На 
показательных выступлениях по 
кроссу на снегоходах среди начина-
ющих воспитанники нашего СТК 
показали отличные результаты. 

Так, в классе «Мальчики1» (воз-
раст 57 лет) третье место занял Ва-
дим Войтенко, «бронзу» в классе 
«Мальчики2» (возраст 810 лет) 
завоевал Тимур Сайфулин. Луч-
ший результат в классе «Мальчи-
ки3» (возраст 1113 лет) показал 
Александр Захаров, на второй по-
зиции – Даниэль Насыров. Призе-
рами заездов в классе «Мужчины» 
стали опытные гонщики «Факела»: 
первое место в личном зачете у Ан-
дрея Прокопченко, второе – у Льва 
Скиданова. 

Поздравляем наших райдеров с 
замечательным началом сезона и 
желаем красивых побед на трассах 
чемпионата и первенства России! 

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

СНЕГОХОДНЫЙ КРОСС 7

НА СТАРТ ВЫХОДЯТ ГОНЩИКИ «ФАКЕЛА»!
Сезон зрелищных зимних состязаний открыт: в субботу в Новом Уренгое 
состоялись Всероссийские соревнования «Кубок по кроссу на снегоходах 
памяти Андрея УШАКОВА». Холодная погода и короткий световой день 
длиной всего три часа – не помеха для юных и взрослых спортсменов, 
а также их болельщиков!

Зимний кросс – это всегда экстремально...

...эффектно... ...азартно...

...мощно... ...и очень позитивно!
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ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ ХОЧУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

– Понятие «волонтерство» мы 
стали использовать год назад, 
но самой традиции помогать 
друг другу уже много лет. До-
бровольцы – это воспитанни-
ки старших и подготовитель-
ных групп, родители и педагоги 
детского сада. Каждый отряд 
имеет свое название, девиз, эм-
блему, форму и... свою подшеф-
ную группу малышей, – рассказы-
вает воспитатель Лариса Карса-
кова, координатор проекта. 

Волонтеры помогают ма-
лышам  умываться,  одевать-
ся, складывать игрушки, соп
ровождают их до прогулоч-
ного участка и обратно в дет-
ский сад. Учат малышей раз-
личным играм, показывают, 
как правильно лепить, рисо-
вать. Такие юные помощники 
получают удовольствие от своей 
 «работы», у них повышается са-
мооценка и уверенность в себе. 

– Люблю приходить в группу 
«Зайчик» – там сразу все раду-
ются. Среди ребят у меня уже 
есть подруга, ее тоже зовут 
Настя. Я с ней играю, помогаю 
одеваться, мы вместе рисуем. 
Она меня любит, и я ее тоже, 
– делится Настя Шутько из во-
лонтерского отряда «Дорогою 
добра» группы «Брусничка».

– Мы ходим в группу «Мишут-
ка», там очень маленькие детки, 
они еще даже не говорят. Мне 
нравится помогать им мыть ру-
ки, играть с ними. Они так нам 
радуются! В этой группе мои 
брат Коля и сестренка Оля, – 
рассказывает юный помощник 
Саша Бабин из отряда «Лучики 
счастья» группы «Снежинка».

Малыши при таком взаимо-
действии учатся обращаться за 
помощью, а старшие – ее оказы-
вать. Польза от разновозрастно-
го взаимодействия для младших 
в том, что они имеют более близ-
кий и понятный образец действий, 
а авторитет старшего ребенка сти-
мулирует к выполнению простых 
задач и развивает исполнитель-
ность. У подросших дошколь-
ников появляется чувство ответ-
ственности за маленьких и жела-
ние помочь в какихлибо видах 
дея тельности – научить чемуто 
новому, рассказать о своем опыте.

Добровольцы, которые в отря-
дах уже второй год, ко Всемирно-
му дню доброты приняли в свои 
ряды новобранцев. Так волон-
терское движение детского сада 
пополнилось отрядами «Добрые 
сердца» и «Рука в руке».

– Я рад, что мы тоже теперь 
волонтеры, ведь помогать дру-

гим – это важно, – говорит Же-
ня Григорчук из отряда «Доброе 
сердечко» группы «Северянка».

– Делать хорошие дела надо, 
а то без доброты можно про-
пасть, – считает Леша Асабин из 
отряда «Добрые сердца» группы 
«Буратино».

Сфера деятельности юных во-
лонтеров не ограничивается дет-
ским садом. Они собирают пла-
стиковые крышки для благотво-
рительного проекта «Добрые 
крышечки», участвуют в акции 
«Посылка солдату». В минувший 

понедельник вместе с родителя-
ми и педагогами провели меро-
приятие «Дети – детям», приуро-
ченное к Международному дню 
инвалидов. И это для них только 
начало! Впереди у добровольцев 
много планов, ведь, как извест-
но, чтобы изменить мир, нужно 
начать с себя.

Сузанна НИКИТИНА, 
заместитель заведующего 
детским садом «Колобок» 
Фото предоставлены 
детским садом

Если вы думаете, что помогать другим могут только взрослые, 
вы заблуждаетесь. Например, в детском саду «Колобок» создано 
свое волонтерское движение, а его девиз – «Спешите делать 
добрые дела!»

«Давай покажу, как правильно!» Когда малыши смеются, весело всем

Со старшими ребятами играть интересно!


