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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

МЫ – ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ.
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЕКТОРЫ
стр. 2

Работники ООО «Газпром добыча Уренгой» присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику
«Зеленая весна – 2018». Более шестисот сотрудников администрации и служб Общества вышли на уборку
прилегающей территории зданий и объектов предприятия (на снимке).

П

еред началом мероприятия
с напутственными словами
к участникам субботника
от имени руководства предприятия обратился заместитель генерального директора по добыче и
подготовке газового конденсата,
нефти Владимир Кобычев, отметивший, что в ООО «Газпром
добыча Уренгой» бережное отношение к окружающей среде
всегда находилось в числе приоритетных.
– Отрадно, что субботник
«Зеленая весна» стал тради
ционным и значимым событием
для нашего коллектива. Спасибо,

что вы сегодня находитесь здесь
и что помогаете нашей природе
стать еще красивее, – отметил
Владимир Федорович.
Для всеобщего настроения
желающим выдали футболки,
жилетки и кепки с логотипом
экологической акции. В этот день
субботник прошел на территории
всех филиалов и структурных
подразделений Общества. Облагораживали газодобытчики и
близлежащие территории. Так,
работники администрации традиционно наводили порядок на
берегу реки.
– После схода снежного по
крова всегда найдется, где тре
буется наша помощь, – отметил
начальник отдела охраны окружающей среды Общества Дмит
рий Лешан. – Берег ЕвоЯхи – за
крепленная за нами территория.
Здесь всегда большое скопление
мусора и самый большой фронт
работы – последствия пикников
на природе. Наведем порядок,
уберем мусор, ведь в чистом го
роде и жить приятно.
Параллельно проводится сбор

макулатуры, многие пришли на
субботник, прихватив с собой
отработанную бумагу, тетради,
старые журналы. Всего в рамках
акции, проводимой совместно со
школой «Земля родная», сдано
порядка двух тонн макулатуры.
Полезные дела занимают не
больше двух часов. Всего 120
минут из жизни каждого пришедшего, а вокруг становится чисто
и красиво. Собраться большим
коллективом у работников Общества «Газпром добыча Уренгой»
получается всегда – на призыв
принять участие в экологических
акциях сотрудники предприятия
откликаются охотно. В этот день
на городских улицах и территориях производственных площадок мусора стало на шесть
тонн меньше – именно столько
вывезли газодобытчики. Теперь
предстоит поддерживать наведенный порядок, чтобы короткое
северное лето радовало не только
теплом, но и чистотой улиц.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Из «Кубанской нивы» вернулась
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О лучшем фельдшере
Яне Фролкиной
стр. 5

ЭКСТРИМ НА ВОДЕ
«Яхамарафон». Победители
определены
стр. 7

Газ Уренгоя № 24 (2610) 22 июня 2018 г.

2

ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЕКТОРЫ
В Новом Уренгое состоялось
отраслевое совещание
руководителей финансовоэкономических служб
администрации и дочерних
Обществ ПАО «Газпром».
Организатором мероприятия
выступило Общество «Газпром
добыча Уренгой». В рамках
пленарного совещания были
озвучены новые направления в
работе финансово-экономических
служб газового концерна,
обсуждены актуальные аспекты
взаимодействия администрации
ПАО «Газпром» и дочерних
обществ по вопросам финансовоэкономического планирования,
внедрения цифровых технологий
для повышения эффективности
деятельности компаний Группы
«Газпром». Обсуждались и другие
актуальные для всех дочерних
обществ темы.

П

одобные совещания проходят ежегодно. Такая форма
взаимодействия позволяет
коллективам финансовоэкономических служб предприятий
«Газпрома» действовать в едином ключе, грамотно планировать и управлять финансовыми
потоками Группы «Газпром». В
этом году участников совещания
встречало Общество «Газпром
добыча Уренгой», история которого насчитывает сорок лет
успешной работы в сфере добычи углеводородов.
Для участия в крупном корпоративном мероприятии в Новый Уренгой прибыло более 130
человек. География делегатов
охватила все базовые для ПАО
«Газпром» российские регионы
по добыче, переработке, транспортировке и хранению углеводородного сырья. Международный

Регистрация участников

На пленарном заседании

статус мероприятию обеспечило
присутствие коллег из Германии
и Беларуси.
Главная цель встречи – найти
новые экономически привлекательные решения, способные повысить эффективность инвестиционных и операционных затрат,
а также вывести корпоративные
социальные проекты на новый
уровень.
Заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром»
Андрей Круглов, открывая мероприятие, поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство. Он сообщил, что
крупнейшая компания страны
вносит значимый вклад в обеспечение стабильности национальной экономики России. На
«Газпром» приходится 12 процентов мировой и 68 процентов отечественной добычи газа.

Гость озвучил основные достижения газового концерна за прошедший год:
– «Газпром» сохранил и укре
пил статус крупнейшего постав
щика газа как на внутреннем,
так и на международном уровне.
В прошлом году концерн поста
вил европейскому потребителю
рекордное количество голубого
топлива. 19 декабря 2017 года
был даже установлен суточный
максимум – в этот день компа
ния экспортировала рекордные
640 миллиардов кубометров при
родного газа.
Перспективное развитие ак
ционерного общества связано с
поставкой газа в Китай, стро
ительством газопровода «Сила
Сибири», разработкой Чаян
динского и Ковыктинского мес
торождений, строительством
Амурского газоперерабатываю

Перед началом совещания

щего завода, а также с про
ектами «Турецкий поток» и
«Северный поток – 2»: недавно
правительство Швеции дало раз
решение на прокладку через свою
территорию этого очень важно
го для «Газпрома» трубопровода.
Для успешного решения вопро
сов, стоящих перед концерном в
текущем году, необходимо вы
полнение плановоконтрольных
и бюджетных показателей, со
вершенствование мероприятий
по улучшению операционной эф
фективности и сокращению рас
ходов, а также целевое использо
вание инвестиционных средств.
Генеральный директор Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин, приветствуя
участников отраслевого совещания, отметил:
– ПАО «Газпром» – безус
ловный лидер на мировом энер
гетическом рынке. Реализация
масштабных проектов, освоение
новых рынков сбыта, решение
важных стратегических задач –
все это подтверждает репута
цию «Газпрома» как перспектив
ной и динамично развивающейся
компании. Ее эффективная рабо
та подкреплена высокими произ
водственными достижениями,
грамотным планированием фи
нансовых потоков и устойчивым
ростом капитализации.
Работа совещания продолжилась докладом начальника Департамента 816 ПАО «Газпром»
Александра Иванникова, который
рассказал о новых направлениях в
работе финансовоэкономических
служб, постепенно внедряемых в

Газ Уренгоя № 24 (2610) 22 июня 2018 г.

ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ
ежедневные процессы экономического планирования. Спикер
акцентировал внимание коллег на
ключевых задачах, выполнение
которых обеспечит достижение
желаемой эффективности в работе, озвучил основные инструменты для их реализации. Он
подробно остановился на темах
бюджетного контроля Группы
«Газпром», ключевых показателей эффективности и периметра
бенчмаркинга (эталонного тестирования) операционных затрат.
Стоит отметить, что на сове
щании прозвучало немало профессиональных терминов, отражающих тематику встречи.
Слова – дилинг (один из вариантов сделки), транш (доля займа,
передаваемая заемщику одноразово), бюджетирование (деятельность в рамках этапа планирования бюджетного процесса),
свопинг (ротация ценных бумаг
через финансовый рынок), пул
(соглашение, при котором прибыль поступает в общий фонд
и затем пропорционально распределяется) – не понятны обывателю, но вполне адекватны в
многоаспектном деловом коммуникативном процессе современных финансистов.
Так, термин «денежный пул»
стал ключевым в выступлении
начальника Департамента 839
ПАО «Газпром» Александра
Душко. Топменеджер говорил
об актуальных вопросах взаимодействия Единого казначейства
и компаний Группы «Газпром».
В его презентации были отражены важные моменты развития
казначейских функций, оценка
их эффективности. Докладчик
детально остановился на вопросе
необходимости масштабной автоматизации основных бизнеспроцессов, позволяющей прийти
к централизации управления
денежными потоками, обеспечению прогноза внутригруппо
вой ликвидности, корпоративному дилингу и оптимизации портфеля финансовых рисков…
Живой интерес собравшихся
вызвала информация, предоставленная начальником Департамента 840 ПАО «Газпром» Натальей
Борисенко. Она говорила о новейших передовых цифровых
решениях, призванных повысить
эффективность деятельности кор
порации:
– Сквозная интеграция биз
неспроцессов и автоматизиру
ющих их ITрешений, а также
использование цифрового коди
рования, начиная с уровня инфор
мационноуправляющих систем
головной компании и до контроль
ноизмерительных приборов на
производственных объектах, по
зволит достичь оперативности
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Обсуждение актуальных вопросов

и повысит качество принятия
управленческих решений. Это
произойдет за счет повышения
достоверности, полноты и ско
рости предоставления данных,
что, несомненно, скажется на
сквозном анализе производствен
ных показателей, выявлении от
клонений и их причин.
Также интересным опытом
оперативного планирования, ис
пользуемого в процессе производственной деятельности ком
пании Винтерсхалл, с присутствовавшими поделился вице
президент компании по финансам и контроллингу Маркус
Винклер.
Для поддержания эффективного диалога и возможности
напрямую обсудить озвученные
векторы совершенствования финансовых процессов в рамках
совещания была организована
тематическая интерактивная площадка. Все заинтересованные
смогли задать актуальные воп
росы и получить рекомендации
по эффективному использованию
передовых инструментов управления.
Отдельный круглый стол был
посвящен вопросам валютного
контроля. Принять участие в
нем пригласили представителей дочерних обществ, имеющих контракты с нерезидентами
ПАО «Газпром» и тех, кто в ско-

ром времени планирует выйти на
внешнеторговые связи.
– Нам, приехавшим на от
раслевое совещание из регионов,
интересно было ознакомиться
со статистикой работы раз
ных дочерних обществ, чтобы
сделать сравнительный анализ
и понять ситуацию в целом. Об
щество «Газпром добыча Орен
бург» всегда радо инновациям.
Нам хочется быть в курсе пер
спективных направлений, ведь
система управления финансо
выми потоками находится в
погоне за эффективностью и,
как следствие, постоянно совер
шенствуется, оптимизируется.
Идет процесс высвобождения
средств для инвестиций, чтобы
обеспечить стабильное будущее,
– говорит заместитель генерального директора по экономике и
финансам ООО «Газпром добыча
Оренбург» Лариса Бочкарева.
– Двадцать лет назад, ког
да я впервые познакомилась с
системой управления финансо
выми потоками, у нас был один
счет: «Основное производство».
Сейчас же у нас в работе более
пяти сотен различных счетов,
отличающихся прозрачностью
отчетных операций. На этом
совещании у нас есть возмож
ность перенять опыт коллег,
узнать о новых технологиях и
перспективных векторах, допол

В зале – представители предприятий Группы «Газпром»

нить знания в сфере управления
рисками, – делится начальник
плановоэкономического отдела
ООО «Газпром трансгаз Самара»
Ольга Баринова.
– Банк «Россия» зарекомен
довал себя как серьезный пар
тнер в сфере финансов и пос
тепенно налаживает взаимо
выгодное сотрудничество с Груп
пой «Газпром» в рамках совмест
ных проектов с единым казначей
ством. Здесь, на совещании, мы
ознакомились с системой управле
ния денежными потоками, приня
той в корпорации. Принимающая
сторона оказала очень теплый
прием. Я впервые в Новом Уренгое
и хочу отметить особенное север
ное гостеприимство, – рассказывает вицепрезидент, начальник
Департамента по работе с предприятиями газовой отрасли банка
«Россия» Евгений Ким.
Помимо официальной части,
гостям города была предложена культурная программа. У них
была возможность познакомиться с достопримечательностями
Нового Уренгоя, посетить Музей истории Общества «Газпром
добыча Уренгой», побывать на
полярном круге и даже сыграть
в футбол. Товарищеский матч
между командами администрации ПАО «Газпром» и сборной
дочерних обществ прошел в день
старта чемпионата мира по футболу, всего за несколько часов до
первой игры сборной России с
Саудовской Аравией.
Что же касается непосредственных итогов отраслевого
совещания, то, рассмотрев через
призму финансовоэкономичес
кой деятельности актуальные для
всех дочерних обществ вопросы,
были определены стратегически
важные решения в системе корпоративного менеджмента. Они
позволят обеспечить выполнение
глобальных задач корпорации,
расширят границы конструктивного сотрудничества между
дочерними обществами самой
крупной компании страны, существенно повлияют на оптимизацию деятельности корпоративных казначеев и откроют новые
возможности для реализации интересных совместных проектов.
Ведь грамотное планирование
финансовых потоков, эффективная прозрачность финансовохозяйственной отчетности – залог
высоких производственных достижений и устойчивого роста
капитализации, что весьма важно
для поддержания репутации такой перспективной и динамично
развивающейся компании, как
Группа «Газпром».
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Счастливыми и загорелыми
вернулись 164 юных
новоуренгойца с побережья
Черного моря. Закончилась
первая смена в детском
оздоровительном центре
«Кубанская нива». Прямым
рейсом из Анапы ребят доставили
домой. В аэропорту их встречали
с разноцветными шарами
представители медицинской
службы Общества, с нетерпением
и ожиданием – родители
(на снимках).

П

осле двухлетнего затишья
любимая многими поколениями «Кубанка» гостеприимно встретила отдыхающих.
Чтобы их пребывание на южной
земле прошло на должном уровне, была проделана большая
работа по модернизации корпусов и обновлению необходимого
оборудования. В группе центра в
социальной сети регулярно выкладывались фотографии из жизни детей. Глядя на их счастливые

лица, родители могли убедиться,
что дочки и сыночки проводят
время беззаботно и весело.
Впечатления от разнообразных ярких мероприятий, ласкового южного солнца, теплого моря
помогут надолго сохранить в памяти детей добрые и светлые вос-

поминания о днях в любимом лагере. Тем более, что на отдых они
улетели в конце мая, когда учебный год толькотолько закончился, а Новый Уренгой провожал их
сугробами и несговорчивой погодой, которая, вопреки календарю,
никак не хотела радовать.

Скоро стартует вторая смена
– экономическая. Организаторы
решили назвать ее «Мой первый
миллион». Очередные счастливцы уже улетели в теплые края.
Всего же за смену планируется
оздоровить 560 детей работников
газодобывающего предприятия.

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЯМИ
Участники «Экологического отряда»
ООО «Газпром добыча Уренгой» посетили
производственные объекты газодобывающего
предприятия. Они ознакомились
с профессиями, представленными в Обществе.
Ребята побывали на газоконденсатном
промысле № 2, в Управлении технологического
транспорта и специальной техники, а также
в Линейном производственном управлении
межпромысловых трубопроводов.

В

торой газоконденсатный промысел –
производственный объект, поэтому экскурсию предваряет обязательный инструктаж по технике безопасности. Подачу
информации в этом году сделали максимально доступной и понятной: никаких текстов
и графики – виртуальный экскурсовод рассказывает с экрана о том, как себя вести на
объекте. Дальше ребят ведут к операторному
пульту – месту, куда стекается вся информация о работе промысла.
Большинство посетителей – школьники,
и многие термины и понятия им неизвестны,
но внушительный вид производственных сооружений, безусловно, впечатляет.
– Раньше мне не доводилось бывать на
производственных объектах. Увидел трубы,
послушал про то, как добывают газ. Честно
говоря, думал, что процесс этот происходит
намного проще, – делится участник «Экологического отряда» Иван Ртищев.
Иван трудится в экоотряде уже второй год.
У него есть четкое представление об официальном трудоустройстве и осознание, что
нет смысла все лето сидеть дома, если можно

заработать. А Ксения Симахина, напротив,
только получает свой первый опыт:
– Моя цель – просто понять, каково это
– зарабатывать деньги. То, что я их полу
чу в конце смены, будет для меня приятным
бонусом.
К финансовой стороне вопроса добавляется немаловажная профориентационная
работа, которая проводится со старшеклас
сниками. Экскурсии составлены и продуманы таким образом, чтобы они были информативными, зрелищными и интересными.
Тем временем ребята отправляются в
Управление технологического транспорта

и специальной техники. Перед ними – автомойка. Здесь подготавливают автобусы и
другую крупную технику для выхода на линию.
Лето вступило в свои права, и эта встреча
школьников с производством – только начало. Знакомство с Обществом «Газпром добыча Уренгой» продолжается.
Юлия СЕМЕНОВА
Материалы на странице
подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО
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МАСТЕРСТВО

В ГОРОДЕ

ПРИЗВАНИЕ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

ЖИТЬ КОМФОРТНО
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

На прошлой неделе, в честь профессионального праздника, в администрации Нового Уренгоя чествовали
представителей учреждений здравоохранения. Наградами были отмечены свыше восьмидесяти
медицинских работников. В их числе – пять сотрудников Медико-санитарной части Общества «Газпром добыча
Уренгой»: департамент здравоохранения Ямала принял решение наградить их почетными грамотами.
Еще трое удостоились благодарностей ведомства. Кроме того, благодарственное письмо от администрации
МСЧ вручили призеру городского конкурса на звание «Лучший фельдшер» Яне ФРОЛКИНОЙ.

На площадке под виадуком будет создана зона для отдыха
и прогулок. Сейчас там полным ходом идут строительные
работы.
С идеей обустроить пустующее место в администрацию
города обратились активисты
одной из некоммерческих организаций. Инициативу поддержали и жители газовой столицы,
приняв участие в рейтинговом
голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта
«Комфортная городская среда».
Опросы по темам городской
жизни размещаются на интерактивном портале «Живем на
Севере», там же новоуренгойцы
могли оставить пожелания – что
бы они хотели видеть на месте
будущей площадки.
Народная активность – одно
из главных условий для выделения финансирования таких объектов, поэтому мнение каждого
неравнодушного человека было
важным.
Дизайнпроект многофункцио
нальной площадки разработан
с учетом предложений горожан.
Они пожелали видеть там детскую площадку, уличные тренажеры, место для игровых видов
спорта; дорожки для бега и езды
на роликовых коньках, велосипедах и многое другое.

Главный врач Алексей Усатых и главная медицинская сестра МСЧ
с призером конкурса – фельдшером Яной Фролкиной

О

на мечтала о медицине с
самого детства, и этому
суждено было сбыться.
Профессиональные знания Яна
получила в Новомосковском
медицинском колледже и совершенно осознанно встала на
сложнейший путь, чтобы иметь
возможность помогать людям.
Шестнадцать лет девушка проработала на городской станции
скорой помощи. А тут и самопожертвование нужно, и выдержка, и умение быстро принимать правильные решения. Не
каждый сможет в таком режиме
долго выдержать. А Яна смогла. Можно только представить,
сколько раз ей приходилось
спасать человеческие жизни.
Сейчас ее пост номер один – третий газовый промысел Уренгойского газопромыслового управ
ления Общества.
За восемнадцать лет, а именно столько Яна в профессии,
она приобрела бесценный опыт,
которым не стыдно поделиться.
Так, героиня нашего повествования не раз становилась победителем различных конкурсов профессионального мастерства, в
том числе – окружного значения.
В этом году Яна Фролкина приняла участие в конкурсе «Лучший фельдшер – 2018», который
состоялся в Культурноспортивном центре «Газодобытчик», и
вновь оказалась в призерах.
– Мероприятие прошло ин
тересно. Несмотря на большой
опыт, при подготовке к конкурсу

мне пришлось проштудировать
немало специальной литературы.
Уровень участников был высо
ким, и требования предъявлялись
соответствующие. Нам даже
пришлось бороться за жизнь ус
ловного пациента. Для победы
нужны были не только професси
ональные знания, но и определен
ные артистические способнос
ти. В подготовке к творческому
конкурсу очень помогли специали
сты корпоративного телевиде
ния, особенно Сергей Сидоркин,

– вспоминает с благодарностью
Яна Фролкина. – Вместе мы за
писали клип к песне на слова соб
ственного сочинения, в которых
отражены моя любовь и предан
ность профессии.
«Фельдшер» – слово немецкого происхождения, в переводе
означает «полевой врач». К счастью, в наше время и в наших
краях требуется только своевременная медицинская помощь.
Большинство производственных
объектов Общества «Газпром
добыча Уренгой» находятся в отдалении от города, и здесь именно фельдшеры стоят на страже
здоровья газодобытчиков.
– На промысле всегда есть
чем заняться, даже если никто
не болеет. Мы, фельдшеры, за
нимаемся профилактикой забо
леваний, беседуем с газодобыт
чиками на актуальные темы –
как контролировать уровень хо
лестерина, артериального дав
ления, правильно питаться, а
также проводим санэпидрабо
ты, – рассказывает о трудовых
буднях Яна Фролкина. Она высоко ценит свою работу и всегда
готова оказать квалифицированную медицинскую помощь.
Ирина РЕМЕС
Фото из личного
архива респондента
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По материалам
Информационноаналитического управления
администрации города

О ЛЬГОТЕ ПО
ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
В связи с вступлением в силу с
1 января 2017 года изменений
законодательства по порядку
предоставления льгот по транспортному налогу на территории
ЯмалоНенецкого
автономного
округа, от уплаты транспортного
налога освобождаются физичес
кие лица – владельцы транспортных средств, мощность двигателя
которых не превышает 150 лошадиных сил включительно. Льгота
распространяется на один легковой автомобиль, имеющий наибольшую мощность двигателя.
Указанные изменения применяются по расчетам транспортного налога за 2017 год, по сроку
уплаты 3 декабря 2018 года.

Базовая сердечнолегочная реанимация – один из этапов конкурса
профмастерства. Жюри оценивает технику и тактику проведения
манипуляций фельдшером

По информациии
инспекции Федеральной
налоговой службы № 4
по Ямало-Ненецкому
автономному округу
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАДРОВ

ЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО
В сентябре 2013 года в Новом Уренгое
впервые стартовали «Газпром-классы» –
уникальный совместный проект ООО «Газпром
добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча
Ямбург» и Департамента образования города.
Его участники – учащиеся девятых классов
школ газовой столицы. Чтобы повысить
качество образования, были организованы
дополнительные занятия на базе
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»,
старейшего учебного заведения среднего
профессионального образования
на Крайнем Севере.

Практическое занятие по химии

Н

овоуренгойский техникум готовит социальноадаптированных специалистов
для предприятий ПАО «Газпром» и
обеспечивает системное пополнение кадрового потенциала одной из ведущих отраслей
России через реализацию образовательных
программ.
Связка «школа – колледж (техникум) –
вуз – производство», по сути, открывает широкие возможности для реализации
принципа преемственности, эффективной
ранней профильной ориентации молодежи,
выбора профессии, в данном случае, в газовой отрасли.
Обучение ведется по образовательным программам профильного уровня, раз
работанным с учетом требований рынка
труда и представителей газовой отрасли
на учебном материале повышенной сложности и прикладной направленности. Это
углубленная подготовка по физике, химии,
математике, обществознанию, инженерной
графике. Исходя из этого, педагогический
состав «Газпромклассов» формируется
из высококвалифицированных педагогов,
имеющих высшее профессиональное образование и опыт работы в ведущих образовательных учреждениях нефтегазовой
направленности.
Следует отметить большой потенциал
учебных предметов в формировании ключевых (общих, универсальных) компетенций.
Изучение данных дисциплин обеспечивает
общекультурную подготовку, развивает различные умственные действия: сравнение,

анализ и синтез; умение учиться, экспериментировать; помогает освоению универсальных способов деятельности и их использованию в решении технических задач в
процессе дальнейшего получения образования и работы по специальности.
Процесс обучения происходит в малых
группах и носит практикоориентированный
характер. Программы включают методики
с продуманным сочетанием теоретических,
практических и лабораторных занятий, выполнение которых направлено на развитие
аналитических, проектировочных, конст
руктивных и интеллектуальных умений у
будущих специалистов, выработку самостоятельности, ответственности, точности
и творческой инициативы при решении поставленных задач. Теоретический материал
представлен в электронном виде с использованием информационных технологий.
Таким образом, благодаря участию
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»
в реализации проекта «Газпромклассы»,
выстраивается механизм преемственности
использования программ и расширяются
связи в области подготовки по профильным предметам. Такая работа проводится
совместно с образовательными учрежде
ниями среднего, среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Елена ПРУДНИКОВА,
преподаватель химии
Фото из архива техникума

ДАТА В ИСТОРИИ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Почти три десятка газодобытчиков –
представители практически всех филиалов
Общества «Газпром добыча Уренгой» –
22 июня в память о миллионах погибших
в годы Великой Отечественной войны весь день
несут почетную вахту «Пост № 89» у Вечного
огня на Площади Памяти. Патриотическое
мероприятие организовано в Новом Уренгое
по инициативе Совета молодых ученых
и специалистов Общества и проходит
уже в четвертый раз.

Фото Владимира Бойко

Ш

есть часов утра (по московскому времени – четыре). В роли разводящего
командира – инженерпрограммист
Управления автоматизации и метрологического обеспечения Общества «Газпром добыча
Уренгой» Сергей Серебренников. Экономист
Управления
аварийновосстановительных
работ Павел Ситников в паре с воспитателем
Управления дошкольных подразделений Артемом Белоусом в военной форме и с винтовками наперевес заступают первыми в караул
к Вечному огню на Площади Памяти. Вахта
началась. Ровно через час ребят сменит другая пара газодобытчиков. И так до глубокой
ночи: «Пост сдал!», «Пост принял!»…
– Как и в прошлом году, я заступаю в по
четный караул у Вечного огня в первой паре,
чтобы после моей часовой миссии успеть
вовремя на работу. Обычно приезжаю на ме
сто заранее, переодеваюсь в военную форму
сороковых годов, перекидываю через плечо
автомат, вспоминаю инструкцию по испол
нению команд разводящего и морально на
страиваюсь. В этот день в шесть утра на
Площади Памяти собирается много людей,
которые считают своим долгом почтить
память героев войны, возложить цветы. Ког
да стою на посту, меня охватывает чувство
ответственности. Это очень важное меро
приятие, пример подрастающему поколению.
Несу свою вахту с чувством глубокой благо
дарности солдатам, которые первыми вста

ли на защиту нашей Родины от захватчиков,
принесли себя в жертву. Всегда вспоминается
подвиг моих орденоносных дедов, прошедших
войну. О них мне рассказывали родители, а
более подробную информацию я нашел позже
в интернете, на сайте «Подвиг народа», где
опубликованы данные из военных архивов, –
рассказывает экономист Управления аварийновосстановительных работ Павел Ситников.
Одна из важнейших целей акции – не дать
забыть людям о той страшной трагедии, которая случилась 77 лет назад и поделила историю человечества на «до» и «после». И цель
эта, безусловно, достигнута.
Приспущенные флаги, минута молчания,
слезы ветеранов, слова: «Мы не забудем ваш
подвиг, солдаты!» – так вспоминают эту дату
по всей стране. В Новом Уренгое в честь событий тех лет в полдень на Площади Памяти
стартует торжественный митинг. Сотни жителей города, ветераны войны и труженики
тыла, представители администрации газовой
столицы, предприятий, члены общественных
организаций, кадеты придут выразить свою
благодарность и признательность подвигу защитников Отечества.
«Пост № 89» – это дань уважения к памяти павших, тех, кто отстоял Родину ценой
своей жизни. Это напоминание о событии,
произошедшем 22 июня 1941 года.
Ирина РЕМЕС
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ЭКСТРИМ НА ВОДЕ
В прошедшие выходные
состоялся XV открытый
чемпионат Нового Уренгоя
по водно-спортивному туризму
«Яха-марафон – 2018».
Даты проведения мероприятия
были перенесены в связи
с погодными условиями.

Е

ще недавно северные реки
были укрыты толстым слоем льда. Резко пришедшее
на Ямал тепло раскрыло ледовое
одеяло водных артерий и дало повод оживиться любителям экстремальных приключений.
Как только ледоход прошел и
берега СедэЯхи приняли свои
привычные очертания, на воду
были спущены байдарки. А это
значит, что настало время старта
традиционного и весьма популярного среди новоуренгойцев спортивного состязания.
В этом году из числа любителей водного экстрима составили
32 экипажа. Старт «Яхамарафона» состоялся в субботу в районе
Юбилейного месторождения, а
финиш – в воскресенье на городском пляже. За два дня спорт
смены преодолели дистанцию в
80 километров. На автомобиле
этот маршрут легко проехать
примерно за час, но безмоторную
байдарку с ним не стоит и сравнивать. Любители экстремальных
путешествий отправились в путь
на веслах не только ради скоростного преодоления расстояния.
Их цель – приключения, эмоции,
впечатления, наслаждение от созерцания гармонии уникальной
северной природы, только пробуждающейся от зимней спячки,
и, конечно, общение с единомышленниками.
Впрочем, скорость тоже имела
значение. Ведь по итогам марафона каждый год определяются
победители. Так участники ме-

Оказаться на пьедестале почета – мечта каждого спортсмена

Экипаж Виля Мустаева и Евгения Ермилина

роприятия удачно совмещают хорошее с приятным. В итоге почти весь пьедестал почета заняли
сотрудники Общества «Газпром
добыча Уренгой».
Первые два места в обще
командном зачете достались представителям Уренгойского газо
промыслового управления. На

Тщательная подготовка на старте – залог успешного финиша

третьем месте – сборная «Арк
тигказа».
В этом году, как уже и заведено у байдарочников, дистанцию
совместно преодолевали мужские и смешанные экипажи. Среди первых победителями признаны Виль Мустаев и Евгений
Ермилин.

– Помню самый первый «Яха
марафон», 15 лет назад участ
ников было меньше, чем сейчас.
Несколько походов я пропустил
изза совпадения с отпуском.
Участвовал в марафоне раз де
сять и всегда оказывался в тройке
призеров. Подготовка спортсме
нов с каждым годом растет,
в такой компании все сложнее
удержаться на пьедестале поче
та. Приходится больше трениро
ваться. Впрочем, победа никогда
и никому легко не давалась. Са
мое главное на соревнованиях –
найти баланс скорости, отда
чи, чтобы не промедлить. Но и
сил должно хватить до финиша.
Поэтому, экипаж, отправляясь
в путь с минутным интерва
лом от предыдущей байдарки,
не бросается догонять тех, кто
стартовал раньше, а находит
свой темп гребли и уверено идет
по дистанции. Когда же сопер
ник оказывается в поле зрения и
досягаемости, происходит вы
плеск адреналина и автоматичес
ки ускоряешься, – рассказывает
ведущий инженер по контрольноизмерительным приборам и
автоматике ДКС газового промысла № 7 Уренгойского газопромыслового управления Общества
Виль Мустаев.
Результативно выступил и второй мужской экипаж УГПУ, состоящий из новичков – Тимофея
Наговицына и Айдара Насибуллина. Оба – спортсмены (лыжник
и гиревик соответственно), рискнувшие попробовать покорить
водную стихию. И им это удалось!
Потеснив бывалых марафонцев,
ребята завоевали третье место.
Что касается плавсредств, в
которых к финишу усердно гребли мужчины вместе с представительницами прекрасного пола,
самымисамыми оказались тоже
ветераны водного марафона
Сергей Савельев и Ирина Карболина. В первый день состязаний
они обеспечили себе отрыв от
ближайших соперников почти в
тринадцать минут, а во второй
день – еще в восемь и финишировали с ошеломляющим итоговым
запасом времени (без секунды в
21 минуту). На уровне мужских
экипажей, которые считаются
более выносливыми, это впечатляющий результат. Еще один такой экипаж под флагом Общества
в составе Дмитрия Цыганкова
и Гульсины Фоминой завоевал
«бронзовую» медаль.
Ирина РЕМЕС
Фото Александра ЗИНЧЕНКО
и из личного архива
участников
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40 ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ

1992 ГОД. ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
Этот високосный год, начавшийся в среду, был объявлен ООН Международным годом космоса.
Для России же 1992-й стал первым годом постсоветской эпохи. Его начало ознаменовано
радикальной экономической реформой президента Бориса Ельцина, породившей рост
цен на 97 процентов, скачком алкоголизма и бедности. Кризис вольно гулял по стране,
открывая в наших согражданах великую тягу к предпринимательству. Этот год россиянам
запомнился еще ваучерами, окончанием холодной войны, индексацией зарплаты, модой
на черные кожаные куртки и сериалом «Богатые тоже плачут». В это неспокойное время концерн
«Газпром» акционировался, стабильно добывал углеводороды и даже сформировал на своей
базе, в дополнение к мужской – женскую волейбольную команду «Факел». Предприятие
старалось поддержать своих сотрудников в условиях кризиса и по Коллективному договору
начало предоставлять беспроцентную ссуду на строительство жилья, а также ежемесячно
выплачивать компенсацию на удешевление питания в размере 200 рублей. Льготу получали
в том числе и те, кто находился в отпуске по уходу за ребенком.

В

февральском выпуске газеты «Газ
Уренгоя», которую в 1992 году можно было выписать на почте или купить
в киоске «Союзпечати» за 20 копеек, были
опубликованы выдержки из доклада замес
тителя председателя Правления Рэма Вяхирева на выездном заседании совета концерна
«Газпром». Мероприятие впервые прошло
в Новом Уренгое при участии председателя
Правления Виктора Черномырдина. Опубликованный доклад дает полное представление
о том, в каком состоянии находилась газовая
отрасль.
«Анализ первого месяца работы нашей
отрасли в условиях либерализации цен пока
зал, что нам надо срочно сообща решить,
как действовать дальше, как выжить в 1992
году», – цитата из доклада Рэма Вяхирева.
Вопрос выживаемости отрасли рассматривался в двух плоскостях – производственной программы и социальной защиты. Суть
выступления сводилась к тому, что надо любыми способами изыскать средства, чтобы
даже в условиях кризиса газодобывающее
производство не остановилось, чтобы позаботиться о материальном положении северян, зарплата которых – 9001400 рублей
– и она далеко не так хороша, как об этом

идет молва. Требовалось срочно обеспечить
Новый Уренгой супердефицитными товарами народного потребления и продуктами.
Кстати, в тексте доклада Вяхирева можно
обнаружить интересную финансовую подробность – кредитная ставка «Газпромбанка»
в 1992 году составляла более 25 процентов!
В это трудное время проблему с дефицитом товаров народного потребления в
газовой столице взяли на себя сотрудники ПО «Уренгойгазпром» (ныне Общество
«Газпром добыча Уренгой»). На базе ремонтномеханического управления специалисты оборудовали цех и изготавливали
сотни наименований товаров – плечики для
одежды, кашпо для цветов, фотообои, корпусную и мягкую мебель. Более того, местные Кулибины умудрились наладить производство бытовых компьютеров.
– Мы организовали производство дефи
цитных соединительных деталей для тру
бопроводов (переходы, тройники, заглушки),
тем самым значительно ускорился процесс
обустройства Большого Уренгоя. Делали все
качественно, как говорится, «на совесть».
Во времена острого дефицита всего на
свете я руководил производством товаров
народного потребления. Вероятно, некото

рым горожанам и по сей день служат про
изведенные нами в те годы пластмассовые
изделия, спортивные тренажеры, мебель.
Этой продукцией порой выдавали газовикам
зарплату, а несколько вагонов даже отпра
вили на реализацию в Тюмень, – вспоминает Иван Пласконь, трудившийся в то время
начальником лаборатории производственнотехнического контроля ремонтномеханического управления (ныне – Управления
аварийновосстановительных работ) Об
щества «Газпром добыча Уренгой».
Ирина РЕМЕС
Фото из архива УАВР
и Музея истории Общества
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