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Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

проекты в действии

добро пожаловать в ряды газодобытчиков!
Руководители ООО «Газпром добыча Уренгой» и представители профсоюзной организации встретились
с победителями Открытого конкурса молодых специалистов. Главным итогом торжественного мероприятия,
прошедшего в Музее истории Общества, стало вручение именных сертификатов на право трудоустройства
в газодобывающее предприятие.

Н

а эти сертификаты претендовали несколько сотен выпускников учебных заведений со всей страны, однако,
получить их из рук Владимира
Кобычева – заместителя генерального директора по добыче
и подготовке газового конденсата, нефти флагманской «дочки»
«Газпрома» смогли лишь тринадцать человек.
– Победители этого конкурса, в первую очередь, смогли
победить самих себя. Я лично
участвовал в разработке заданий, и мы старались максимально усложнить их уже на
втором этапе, а во время собеседования делали упор не только
на технических вопросах, но и
обращали внимание на психологические и социологические
аспекты, а также на многие
другие нюансы. Мы всесторонне смотрели на вас и выбирали
лучших. Сегодня вы вливаетесь
в коллектив компании, которая
является лидером в газовой промышленности. Мы всегда идем
только вперед и всегда берем
только лучшее из науки и жизни. Не бойтесь быть смелыми
– от вас мы ждем новых идей,

Заместитель генерального директора по добыче и подготовке газового
конденсата, нефти Общества Владимир Кобычев награждает Вячеслава
Якушева – одного из победителей Открытого конкурса молодых
специалистов

новых начинаний, – обратился к
новоиспеченным газодобытчикам В
 ладимир Кобычев.
Молодые специалисты уже
сполна продемонстрировали перед экспертной комиссией свои

знания и целеустремленность
в трех этапах конкурса. Теперь
настало время применить свои
лучшие навыки на практике – не
только в производственной деятельности, но и в общественной

жизни большого предприятия. В
этих начинаниях новичкам пообещал посодействовать председатель Совета молодых ученых и специалистов Общества
Виталий Юрасов. Председатель
объединенной первичной проф
союзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» Иван
Забаев, в свою очередь, добавил,
что ребята начинают трудовой
путь в компании, которая дает
возможность максимально раскрывать свой профессиональный
потенциал и предоставляет лучшие условия по социальной защите своих работников.
Приехавший из Омска «с ко
рабля на бал», в день награждения, Виталий Корявский уже
успел это оценить. Он начнет
свою карьеру на предприятии в
качестве сварщика. Всего через
несколько часов после поезда
он уже заселялся в общежитие,
днем получил сертификат и начал знакомство с предприятием,
как водится, с экскурсии в Музее
истории Общества. Будущее же
большой компании теперь зависит и от них – тринадцати молодых специалистов – победителей
традиционного конкурса, давшего старт десяткам многообещающих карьер газодобытчиков.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

Сотрудник Музея истории Общества «Газпром добыча Уренгой» Светлана Аликина провела для «новобранцев» экскурсию, ставшую для них первым
знакомством с газодобывающим предприятием
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награда

новости

под знаком экологии

Как можно больше
информации

Коллективу ООО «Газпром добыча Уренгой» вручена почетная грамота
ПАО «Газпром» за вклад в сохранение природы и окружающей среды
по итогам проведения Года экологии в 2017 году.

Кампания по выборам губернатора Тюменской области находится на этапе, требующем от
избирательных комиссий всех
уровней систематической работы по информированию населения о предстоящих выборах.
Территориальная избирательная комиссия Нового Уренгоя
ведет активную информационно-
разъяснительную работу, используя для этого всевозможные формы и методы. Для этих целей на
территории города размещены 26
информационных баннеров, разработаны и изготовлены 40 тысяч
памяток по вопросам проведения
досрочного голосования и о порядке включения в список избирателей граждан, пребывающих
вне места жительства.
Кроме того, с 1 августа стартовал проект «Электоральная активность», который является самым
эффективным методом информирования избирателей. Запланировано свыше 150 встреч с избирателями в трудовых коллективах.
– Все донесенное до избирателей является необходимым и
актуальным, учитывая то, что
жители северных регионов всегда
активно участвуют в выборах, –
отметила руководитель городского избиркома Оксана Федорив.

Н

аградой отмечен комплекс
мероприятий по повышению экологической безопасности производства, поддержанию благоприятной окружающей
среды и реабилитации природных объектов, реализованный
Обществом «Газпром добыча
Уренгой» в рамках проведения
Года экологии, объявленного в
Российской Федерации и поддержанного ПАО «Газпром».
С целью рационального использования природных ресурсов и вторичной переработки
отходов производства и потреб
ления специалисты «Газпром
добыча Уренгой» провели акции
по сбору макулатуры и отработанных батареек. Также за счет
собственных средств реализованы мероприятия по ликвидации
экологического ущерба прошлых
лет. Так, в 2017 году собрано
более 3000 тонн металлолома и
строительных конструкций и 600
тонн отходов производства и потребления.

В течение ряда лет Общество
«Газпром добыча Уренгой» является партнером масштабных
ежегодных экологических акций
городского и всероссийского значения: «Зеленая весна», «Зеленая
Россия», «Час Земли», «Ноль негативного воздействия на окружающую среду». В рамках акции
«Сохраним природу вместе» сотрудники Общества традиционно
высаживают деревья на территории Нового Уренгоя. В 2017
году газовую столицу украсили
порядка тысячи деревьев и кустарников.
Газодобывающее предприятие большое внимание уделяет
вопросу экологического воспи
тания подрастающего поколения. Пять лет реализуется уникальный проект Общества «Газпром добыча Уренгой» «Экологические отряды». Он направлен на содействие занятости
учащихся во время летних каникул, благоустройство территорий объектов Общества в черте

города, формирование экологической культуры у подрастающего поколения.
За прошедший период более
тысячи человек стали участниками экологических отрядов. Это
дети работников предприятия,
а также ребята, состоящие в со
циальной программе «Будущее
вместе – Дарим надежду».
Соб. инф.
Фото из архива ССОиСМИ

По материалам ТИК
Нового Уренгоя

Ко Дню города

Вторсырье – на переработку

Расти, деревце!

В воскресенье, 2 сентября, на
площади перед ГДК «Октябрь»
состоится конкурс национальных подворий, посвященный
Дню города. Определен призовой фонд для участников,
которые займут три первых
места.
Заявки для участия прини
маются в Управлении по работе с
молодежью и общественностью
администрации города до 20 ав
густа по адресу: микрорайон
Восточный, д. 2/3А. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 22-37-43,
22-40-40, а также отправив
письмо на электронную почту
umisp@nur.yanao.ru.
ИАУ администрации города

назначение

В тундровой зоне тоже должен быть порядок!

С 20 июля генеральным директором ООО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь» наз
начен Виктор Александрович
РЫБАК.
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испытание «альбатроса»
Метрологическое обеспечение нефтебазы Общества «Газпром добыча Уренгой», включающее в себя
комплекс мероприятий, технических средств, а также правил и норм, предназначено решать задачи
по созданию необходимых условий для получения достоверной измерительной информации
по определению количества и показателей качества нефтепродуктов при хранении и товарообмене.
Применение современных измерительных систем позволяет обеспечить стабильность и точность измерений
независимо от условий окружающей среды и других влияющих факторов. С целью принятия решения
о возможности использовании нового оборудования в резервуарном парке по хранению и реализации ГСМ,
метанола и химикатов УМТСиК специалистами филиалов Общества проводится опытно-промышленная
эксплуатация отечественной измерительной управляющей системы «Альбатрос ТанкСупервайзер-2».

Ошибки следует
исключить!

Обеспечение точности измерений массы при учете нефтепродуктов в РВС (резервуарах
вертикальных стальных) при
различных температурах окружающей среды имеет большое
значение для экономики любого
предприятия. Например, ошибка
оператора товарного в определении результата измерений уровня
нефтепродукта в РВС-5000 всего
на десять миллиметров приведет
к «потерям» (ошибке) в 3,5 кубометра товарной продукции. Если
это автомобильный бензин марки Аи-95, то цена ошибки превысит 100 тысяч рублей.
Откуда могут появиться эти
десять миллиметров? Погрешность измерений уровня нефтепродукта в РВС складывается
из погрешности измерений и
нормированного отклонения действительного значения длины
рулетки. Измерение при спокойной поверхности нефтепродукта
можно провести с точностью до
одного миллиметра. В соответствии с ГОСТом нормированное
отклонение составляет до 2,5
миллиметра для десятиметровой
рулетки и четыре миллиметра –
для двадцатиметровой. Таким образом, абсолютная погрешность
измерения уровня при использовании десятиметровой рулетки
равна 3-4 миллиметра, а в сумме
с субъективной погрешностью,
характеристикой положения днища РВС, неравномерностью влияния температуры на длину рулетки, отклонение увеличивается в
разы. Как же в этом случае обес
печить достоверный учет?
Первое, что можно предложить – исключить из процесса
измерений человека и результат
измерений уровня, полученный
с применением рулетки. Именно такой подход использован
разработчиками систем измерительных автоматических, принцип действия которых основан
на использовании косвенного
метода статических измерений
массы нефтепродуктов согласно
ГОСТ Р 8.595-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система
обеспечения единства измерений.

Ведущий инженер по автоматизации и механизации производственных
процессов УАиМО Николай Недорода и слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике УМТСиК Александр Образцов

Масса нефти и нефтепродуктов.
Общие требования к методикам
выполнения измерений». В этом
случае для определения массы
измеряют не ее саму, а ряд косвенных параметров (уровень,
плотность, температуру, объем),
зная которые, возможно рассчитать массу нефтепродукта.
Однако, исключив субъективную погрешность, мы исключаем
только часть влияющих факторов. Ведь без отклонений невозможно выполнить даже одно прямое измерение, а в нашем случае
их четыре, каждое из которых
вносит свой вклад в суммарную
погрешность измерений массы
нефтепродуктов в РВС.
Сложность анализа факторов,
составляющих суммарную погрешность измерений, заключается в том, что данные об отклонениях в измерении параметров
среды в РВС базируются на конкретных условиях, применительно к конкретному оборудованию
и могут значительно отличаться на другом комплекте средств
измерений и РВС. Кроме того,
условия применения измерительной системы, отличающиеся от
нормальных (20 °С), приводят к
тому, что при температурном минимуме в частности, автоматический уровнемер с нормированной

абсолютной погрешностью один
миллиметр может формировать на
выходе результат измерений уровня с отклонением уже в 5-7 миллиметров. Исходя из вышеизложенного, были сформулированы
основные критерии выбора измерительного оборудования, которое
целесообразно испытать на базе
по хранению и реализации материально-технических ресурсов в
Управлении материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК). Необходимость
выбора варианта будущей замены
штатной системы измерительной
HTG для автоматизированного
учета продукта в РВС (производства «Fisher-Rosemount», США) в
УМТСиК вызвана тем, что оборудование может выйти из строя в
связи с длительным сроком эксп
луатации.

в опытно-промышленной
эксплуатации

Выполнив анализ отечественного рынка автоматических измерительных систем, специалисты
УАиМО и УМТСиК сделали выбор в пользу наиболее перспективной и отвечающей задачам
учета измерительной системы
«Альбатрос ТанкСупервайзер-2»
(ЗАО «Альбатрос», г. Москва),
которая и проходила опытно-про-

мышленную эксплуатацию (ОПЭ)
на нефтебазе Общества. Измерительная система «Альбатрос ТанкСупервайзер-2» имеет несколько
вариантов исполнения в зависимости от среды в РВС и количес
тва контролируемых параметров,
визуализирует технологический
процесс, формирует тренды конт
ролируемых параметров, выполняет расчет массы нефтепродуктов
по аттестованным в соответствии
с ГОСТ Р 8.595-2004 алгоритмам, архивирует измерительную
информацию, программируется
для формирования предупредительных сигналов технологической сигнализации и выработку
управляющих воздействий аварийных технологических защит. В отличие от штатной системы HTG
новая измерительная система поз
воляет выявить наличие и объем
подтоварной воды в РВС, использовать в алгоритмах расчета результат измерений средней температуры нефтепродукта в РВС,
обеспечить измерение параметра
«уровень нефтепродукта» вплоть
до «мертвой полости» РВС (ниже
приемно-раздаточного патрубка),
приводить параметры плотности и
объема нефтепродукта к контрактной температуре 15 или 20°С.
По итогам ОПЭ измерительной системы «Альбатрос
ТанкСупервайзер-2» выявлены
ее достоинства и недостатки.
Опытно-промышленная эксплуа
тация системы «Альбатрос ТанкСупервайзер-2» показала, что
система соответствует требованиям ГОСТ Р 8.595-2004 в части
нормы точности определения
массы нефтепродукта, испытание отрицательными температурами выдержала с замечаниями.
В настоящее время ОПЭ измерительной системы «Альбатрос
ТанкСупервайзер-2» в УМТСиК
продолжается, полученный результат позволит принять окончательное решение в части возможности применения данной
системы на объектах Общества.
Достоверность измерений массы нефтепродуктов на нефтебазе
напрямую зависит от уровня
оснащения оборудования современными измерительными сис
темами. Только автоматизация и
диспетчеризация процесса хранения (движения) продукции внутри
нефтебазы, при приеме и отпуске
нефтепродуктов позволит осу
ществить качественный переход в
задачах учета товарной продукции.
Алексей Воробьев,
начальник участка ЦМО
УА и МО
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
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Юбилейной дате посвящается

Оригинальные задумки
В год сорокалетия ООО «Газпром добыча Уренгой» все мероприятия
или достижения так или иначе посвящены юбилейной дате. Так,
в значимый для газодобывающей компании год были разработаны
архитектурные формы из металла, которые займут свое место
на территориях филиалов Общества. Работа в этом направлении
ведется уже несколько месяцев. Задумки появились давно,
а воплощать их в жизнь начали с наступлением тепла. Все арт-объекты
расположились на улице.
– Изначально был разработан, согласован и утвержден план изготовления малых архитектурных
форм, установленных на объектах Уренгойского газопромыслового управления, Управления технологического транспорта и
специальной техники, Газопромыслового управления по раз
работке ачимовских отложений,
Управления аварийно-восстановительных работ и Линейного
производственного управления.
Реализовывали все эти идеи сами
работники филиалов, – рассказывает ведущий инженер-механик
отдела главного механика администрации Общества Павел Житников.
Самыми оригинальными оказались автотранспортники. Их
работу видят все, кто передвигаются по улице Промышленной
– где располагается Управление
технологического транспорта и
специальной техники. Прямо из
стены одного из зданий филиа
ла на пешеходов и водителей
«выезжает» грузовой автомобиль
«Урал». Многие, наверное, помнят черно-белую фотографию с
транспарантом «Даешь Уренгой!»
Точно такая же машина принимала участие в первом десанте на легендарное месторождение.
Символом своей многотрудной работы сделали машину и
линейщики Общества. На пос
тамент они установили гусеничный транспортер-тягач ГАЗ-34031.
Эти автомобили уже выведены
из эксплуатации, им на смену пришла новая современная техника. Но один экземпляр

хранители трубопроводов предприятия оставили для потомков.
– Не случайно мы выбрали
именно этот тягач, – поясняет главный механик Линейного
производственного управления
Евгений Дмитриев. – Он символизирует уверенность, с которой
работает коллектив филиала и
выполняет поставленные перед
ним задачи. Предназначение этой
гусеничной техники – добираться
в самые труднодоступные места,
туда, где проходят обслуживаемые нами трубопроводы.
Работы по оформлению арт-
объекта еще продолжаются. Скоро будет подключено освещение,
установлены флагштоки для символов страны, города и предприятия, высажена газонная трава.
А ремонтники Общества «Газ
пром добыча Уренгой» своим
историческим символом выбрали токарно-винторезный станок
с самолетным названием СУ-500.
Он находился «на вооружении»
Управления аварийно-восстановительных работ с момента основания филиала. Несколько экземпляров эксплуатируются до сих пор.
– Это один из первых в Уп
равлении токарно-винторезных
станков. После того, как он
отработал свой срок, было принято решение установить его
в память о тех, кто стоял у
истоков предприятия. За станком трудилась токарь Надежда
Алексеевна, почетный работник
филиала, – говорит Владимир
Игнатов, главный механик УАВР.
Промысловики также приняли участие в праздничной

Такой же «Урал» принимал участие в первом десанте на Уренгой

Главный механик УАВР Владимир Игнатов рассказывает о токарновинторезном станке

Гусеничный транспортер-тягач

юбилейной акции. На въезде
первого промысла Уренгойского
газопромыслового управления
установили шаровой кран. Эта
арматура – символ добытчиков.
Архитектурные формы появились и на промыслах № 1А,
«тройке» и «восьмерке». Все
они имеют непосредственное
отношение к процессу добычи
углеводородного сырья.
Также устанавливается элемент
фонтанной арматуры рядом с
административным зданием Га-

Шаровой кран возле первого промысла

зопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений. Все новые архитектурные
формы будут полностью готовы
к официальному празднованию
сорокалетия Общества «Газпром
добыча Уренгой». Они станут
украшением города и месторождения, наглядным воплощением исторических вех газодобывающего предприятия.
Елена КАЛИНИНА
Фото Михаила САВИНОВА
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«плановичка» Валентина Харченко
Ее называли «северянкой с характером», «плановичкой без страха и упрека», «экономистом от бога».
Почти тридцать лет ее трудовой биографии были связаны с газовой отраслью и Уренгойским
месторождением. Привлекательная светловолосая женщина с аналитическим складом ума, твердыми
жизненными принципами и таким запасом душевной теплоты, что хватало его и на близких,
и на коллег, и даже на бездомных собак и кошек. Это Валентина Харченко (на снимке), первый начальник
планово-экономического отдела ПО «Уренгойгаздобыча», а спустя годы – главный специалист по экономике
газодобывающего предприятия.
«Планово-экономический отдел
не зря иначе называют штабом,
мозгом предприятия. Именно
здесь планируется его социально-
экономическое развитие, прогнозируется перспектива. Именно
здесь сосредоточена вся основная отчетность о его деятельности. Каков сей тяжкий труд
– доподлинно известно не только плановикам. К примеру, пояс
нительная записка к годовой
отчетности по финансово-хозяйственной деятельности Общества «Уренгойгазпром» занимает 254 страницы книги
формата чуть ли не Большой советской энциклопедии. Вот это
записка – поистине фундаментальный труд!» – говорилось в
публикации газеты «Газ Уренгоя» от 29 марта 2002 года, посвященной 60-летнему юбилею
Валентины Федоровны. Тогда
она уже работала в должности
главного специалиста по экономике, но своих девочек – коллег
из планово-экономического – не
оставляла вниманием и всегда
помогала дельным советом или
реальным содействием. А ей, как
профессионалу и опытному наставнику, оказывали неизменные
почет и уважение…
Такое отношение людей не
возникает «ниоткуда», оно приходит постепенно – с конкретными делами, с разрешением
сложных ситуаций, с умением
работать до самозабвения и поддерживать тех, кто рядом. И все
это было образом жизни Валентины Харченко, которая сама про
себя говорила так: «Я уже родилась по духу и характеру ужасно
жуткой». Но все-таки не жуткой, нет, а настойчивой, волевой,
энергичной, принципиальной и
умеющей стоять на своем. А какой же лидер без этих качеств!
Родилась Валентина в 1942 году в городе Ельце, ее отец погиб
в Великую Отечественную войну, а мать, как и многие женщины
послевоенных лет, работала не
покладая рук, чтобы в одиночку
поднять детей. А наша героиня
уже в юные годы была активной,
самостоятельной и целеустремленной. «Командир тимуровского отряда, организатор ликбеза,
комсорг, серебряная медалистка
– все это были пусть небольшие,
но победы, предварявшие ее путь

во взрослую жизнь», – пишет
«Газ Уренгоя».
В 1963 году Валентина Харченко окончила Московский ин
ститут нефтехимической и газовой промышленности имени
И.М. Губкина. В октябре 1966-го
она отправляется в Западную
Сибирь и устраивается на рабо
ту в газопромысловое управ
ление «Игримгаз», проходит
ступеньки карьерной лестницы
от экономиста-нормировщика до
исполняющего обязанности начальника планово-экономичес
кого отдела. А уже в ноябре
1977-го принимает предложение
возглавить планово-эконмичес
кий отдел создающегося для
освоения Уренгойского НГКМ
производственного объединения
«Уренгойгаздобыча». И именно тогда, когда практически на
ровном месте пришлось организовывать работу всего экономического блока в структуре
развивающегося предприятия,
понадобились те самые волевые
и, прямо скажем, «бойцовские»
черты характера, которые сама
наша героиня называла «жуткими». «Бороться, бороться,
и еще раз бороться. За честь
мундира и благосостояние предприятия» – такой девиз для этого периода жизни избрала себе
Валентина Харченко. Для книги
«Уренгойский шестой триллион» она рассказывала: «Никогда
не забуду, как мы проводили защиту, когда остановились две
установки. Сюда прилетели
партийные деятели из Тюмени
и министр Черномырдин. На
совещании Виктор Степанович

мне и говорит: «Я такой вывод
сделал: эти ГП остановились
из-за тебя!» А я ему отвечаю:
«Давайте вспомним, прошло
буквально несколько месяцев с
тех пор, когда я показывала вам
данные, что невозможно дать
за пятилетку прирост численности кадров на одного человека.
Вы доказывали, что здесь будет
автоматизация. Где она? В итоге у нас человек работает и за
оператора, и за КИПовца. Посмотрите, сколько совмещенных
профессий! Это вы виноваты!
А ваша экономическая служба
втирает вам очки!» После совещания мне заявили: «Ты соображала, что министру говорила?»
А я отвечала: «Говорила то, что
есть!» В результате планы были
пересмотрены, нормативы численности скорректированы. Мы
смогли отказаться от совмещений и добавить работникам
зарплату. А Виктор Степанович
потом по мне, как по детектору
лжи, определял достоверность
представленных экономических
сведений. Говорил: «Вот сидит
плановичка. Если она молчит,
значит, все правильно». Он знал,
как меня зовут, но почему-то
всю жизнь называл плановичкой».
Валентина Федоровна за годы
своей работы сформировала
прекрасный работоспособный
коллектив, который на протяжении уже четырех десятков лет
в разные эпохи и в условиях
непростых ситуаций в стране
обеспечивает грамотную экономическую политику. Могут
приходить в коллектив и уходить

из него люди, но традиции, заложенные тогда, десятки лет назад,
продолжают работать на благо
Общества. В свое время она была
удостоена медали «За освоение
недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири»,
званий «Заслуженный экономист
РСФСР» и «Почетный работник
газовой промышленности», была
награждена знаком «Отличник
министерства газовой промышленности» и почетной грамотой
ОАО «Газпром».
А еще она души не чаяла в
дочери, а потом и в обожаемой
внучке, ей всегда нравились
цветы – любые – потому что это
воплощение красоты, и не могла
наша героиня пройти мимо несчастных брошенных животных,
каждого была готова пригреть и
накормить. О ее жалости и доб
росердечии буквально ходили
легенды. Не расходящиеся, впрочем, с действительностью…
Вспоминают случай, ставший
поистине курьезным. Из газеты «Газ Уренгоя»: «Как-то раз
Валентина Федоровна спасла
дворовую собачку, каким-то образом угодившую в открытый
колодец. Пожалела, накормила.
И кто бы мог подумать, что
обогретое лаской и прикормом
безобидное животное могло
дойти до такой сообразительности: в колодец собачка стала
прыгать умышленно и, каждый
раз спасаемая Валентиной Федоровной, получала очередную
порцию еды и внимания».
Сейчас Валентина Федоровна
пенсионер предприятия, живет
в городе Пушкине, а в книге,
изданной к тридцатилетию Общества, навсегда останутся ее
слова: «Благодаря тому, что у
нас подобралась профессиональная команда, мы справлялись и
с советскими хозрасчетами, и с
перестроечными пятилетками,
и с консолидированным бюджетированием в настоящее время.
Но все это, безусловно, давалось
нелегко. Загруженными днями,
бессонными ночами. Я вот уже
несколько лет на пенсии, но мне
до сих пор снится работа. Я
по-прежнему болею душой за
производство, переживаю, как
там мои девочки… …Своему
любимому
«Уренгойгазпрому»
желаю продолжать держать
высокий уровень, отстаивать
честь и благосостояние предприятия!»
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено
Музеем истории Общества
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у нас каникулы!

В анапу за теплом
В минувший понедельник из солнечной Анапы вернулись школьники, проводившие третью смену в детском
оздоровительном центре «Кубанская нива». А уже на следующий день на Черноморское побережье
отправилась четвертая группа ребят на заключительный в этом летнем сезоне заезд.

Долгожданная встреча с родителями. Третья смена позади

П

огода в газовой столице уже
скорее напоминает осеннюю, а у этих новоуренгойских мальчишек и девчонок впереди еще целых три недели моря
и тепла. Тематические и творческие мероприятия, которые коллектив воспитателей «Кубанки»

подготавливает специально к
каждой смене, станут приятным
дополнением к отдыху и только
добавят хорошего настроения
и радостных эмоций. Так, например, третий заезд назывался
«Алиса в стране чудес» и был
посвящен творчеству, волшеб-

Из пасмурного и дождливого лета – в лето солнечное!

ству, перевоплощениям и всему,
что можно назвать одним словом – «чудеса». Театральные постановки, вокальное искусство,
танцевальные импровизации и
бесконечное вдохновение – все
это можно сказать об июльской
смене.

Фестиваль детского творчества

Четвертая группа школьников также не будет разочарована.
Тема их смены – самая что ни на
есть актуальная, она посвящена современным технологиям и
медиа-пространству и носит название «IT-fest». Ребята смогут
узнать многое о продвижении
бренда в соцсетях и о том, что
такое «пиар», разберутся с созданием контента и поймут, что
значит «грамотное потребление
информации». А еще педагоги
расскажут об опасностях, подстерегающих в интернете, и о том,
как обеспечить подъем активности на медиа-площадках. А главным призом для лучших участников программы станет грант
на реализацию интернет-проекта
и… популярность!
Оздоровление, отдых, общение, новые друзья и масса полезных практических навыков
в сфере современных технологий – вот что ждет новоуренгой
ских школьников в ближайшие
20 дней анапского лета.
Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА
и Заура ГИЛЬМАНОВА

Уроки прекрасного

Каждую смену мир «Кубанки» наполнен спортом. Ребята борются за звание чемпионов и зарабатывают баллы для повышения своих позиций в рейтинге
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«штурманулись» на отлично
Молодые специалисты ООО «Газпром добыча Уренгой» приняли участие в интеллектуальнорационализаторской квест-игре «Мозговой штурм». Пять команд по шесть человек – представители разных
профессий – прошли испытание шестью заданиями. Участники квеста продемонстрировали достойные
знания технологии добычи углеводородов, проявили логическое мышление и рационализаторские
способности, а также подготовили свой вариант концепции развития Большого Уренгоя на ближайшие
20 лет. В итоге первое место заняла команда «Dream Team», второе – коллектив с веселым названием
«Утро после пятницы», третье – интеллектуалы команды «Три на три». О событии рассказывает
один из организаторов мероприятия – председатель Совета молодых ученых и специалистов Общества
Виталий ЮРАСОВ:
– Мозговой штурм – один из
методов решения определенной
производственной проблемы. В
его основе – стимулирование
творческой активности. Вот и
мы предложили участникам квеста в ходе выполнения заданий
не стесняться и предлагать максимальное количество вариан
тов, в том числе самых фан
тастичных.
Я познакомился с этим методом еще в студенческие годы. Он
стал мне верным «товарищем» и
помогал продуктивно готовиться к выступлениям в составе
университетской команды КВН.
Поиск интересных идей на бесчисленных репетициях «заточил»
мое чувство юмора, а также скорость и широту мысли. Термин
«штурмануться» надолго вошел
в мой лексикон как в обычной
жизни, так и в рабочем процессе.
Навык быстрого анализа проб

«Мозговой штурм» – верный путь поиска решения проблемы

лемы и генерация вариантов ее
решения не раз помогали в производственной деятельности. И
вот «штурмануться» мы предложили членам Совета молодых

ученых и специалистов Общества. Прежде чем состоялось это
мероприятие, организаторы и сами прошли мозговой штурм во
время детальной проработки за-

даний квеста. На споры и дискуссии ушло больше двух недель.
В итоге по нашему плану ребятам предстояло пройти шесть
контрольных пунктов в северной
части города, решить ряд рацио
нализаторских задач и главное
– стать командой. Ведь интеллектуальные баррикады участники
квеста преодолевали в компании
с коллегами из других филиалов,
не были знакомы между собой.
Интересно наблюдать, как оператор по добыче нефти и газа
«запускает» газоперекачивающий
агрегат, кладовщик и сторож
оформляют рационализаторское
предложение, а слесарь-ремонтник и станочник широкого профиля задумчиво ищут замечания
по эксплуатации фонтанной арматуры. В этот момент рождался
командный дух, а личные мес
тоимения «я» и «ты» превращались в емкое «мы».
Уверен, что порой очень полезно выходить из зоны комфорта. В такие моменты можно
взглянуть за горизонт личных
компетенций, научиться лучше
понимать друг друга и удивиться
своим возможностям.
Фото предоставлено
респондентом

здравоохранение
ДЕЛО О МУТАЦИИ КЛЕТОК
Актуальность темы онкологии трудно переоценить, ведь рак
в зловещем рейтинге причин смертности занимает второе место
после сердечно-сосудистых заболеваний. Только в этом году
у десяти сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой»
диагностированы злокачественные новообразования. В этой связи
была разработана Программа профилактики и ранней диагностики
этого опасного недуга.

П

о обозначенной теме уже
написана не одна диссертация, проведено множество
исследований, учеными предложено огромное количество гипотез возникновения заболевания,
но онкология продолжает свое
фронтальное наступление. Врачи
рекомендуют всем усилить бдительность и напоминают, что чем
раньше выявлена проблема, тем
легче с ней справиться.
Основными причинами бесконтрольного деления мутировавших клеток, а именно это и
приводит к возникновению рака,
считаются: неправильное питание; ожирение, малоподвижный
образ жизни; курение, употребление наркотиков, алкоголя; воздействие радиации, промышленных
выбросов; наследственность; ос-

лабление иммунитета; вирусы и
даже депрессия.
Общество «Газпром добыча
Уренгой» всегда заботилось о здоровье своих сотрудников. Вот и в
войне с врагом по имени «онкология» предприятие также встало на
защиту персонала. Главная цель
новой программы – с помощью
скрининга, углубленного обследования, профилактики, контроля за
выполнением назначений добиться диагностики заболевания на
ранних стадиях.
– Чаще всего рак локализуется
на кожных покровах, в легких, мочевыделительной системе, половых органах и органах пищеварения. Многие виды онкозаболеваний
можно вылечить, но при условии
их ранней диагностики. Призываю
всех позаботиться о здоровье и

сдать специальные анализы, – рекомендует заведующая диагностико-профилактическим отделением
Медико-санитарной части Об
щества Светлана Шевкунова.
Врачи, образно говоря, уже засучили рукава и вступили в борьбу за каждого пациента. Всем, кто
придут на периодический мед
осмотр, предложат пройти дополнительное обследование. Мужчинам сделают тест на простато-специфический антиген, а женщинам – на носительство вируса
папилломы человека. Также все
желающие смогут сделать очень
простой, но при этом информа
тивный скрининг желудочно-кишечного тракта. Все расходы на
обследование сотрудников взяло
на себя Общество. А ведь в коммерческих клиниках такие же
анализы стоят немалых денег.
– На работе мне напомнили,
что в соответствии с графиком
пора пройти профосмотр и предупредили о возможности сдать
дополнительный анализ, который
исключит наличие онкозаболевания. Я веду здоровый образ жизни,
но от этой напасти никто не застрахован, поэтому не преминул

воспользоваться предложением
узнать все о своем здоровье. Замечательно, что Общество заботится о своих сотрудниках. Хочу
отметить, что теперь процедура профосмотра значительно
ускорилась. Все проходит в одном
здании, исчезли очереди, – делится мнением инженер-программист Управления автоматизации
и метрологического обеспечения
Сергей Серебренников.
Более подробно с методами
ранней диагностики рака можно
ознакомиться в статье на корпоративном портале. Кстати, имя
этой болезни придумал еще Гиппократ: большая злокачественная
опухоль на позднем сроке развития напоминала ему панцирь краба, а вызываемая ею острая режущая боль – боль от клешней этого
животного. Русским людям краб
был в старину мало знаком, вот
и перевели как «рак». Впрочем,
от этого суть не меняется, и диспансеризация – надежный способ
держать онкологические риски
под контролем.
Материалы на странице
подготовила Ирина РЕМЕС
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Обществу – 40 лет. «Моя история»

Мысль молодая, научная

здоровый образ жизни
Принять участие в забеге

Накануне юбилейной даты Общества «Газпром добыча Уренгой» в специальной рубрике
мы продолжаем беседовать с сотрудниками, затрагивая темы прошлого, настоящего
и даже будущего газодобывающего предприятия. Сегодня нашим респондентом стал Денис
ИЛЬИНОВ (на снимке), инженер Управления автоматизации и метрологического обеспечения
Общества, а по совместительству – заместитель председателя по научно-практическому
и рационализаторскому направлениям Совета молодых ученых и специалистов:

– В 2016 году, как победителю Открытого
конкурса молодых специалистов, мне поступило предложение о трудоустройстве в
Общество «Газпром добыча Уренгой», которое я с удовольствием принял. Автоматизация производственных процессов – это
регламенты, стандарты, программные коды,
основанные на точных математических и
физических правилах, и чтобы быть специалистом в этой области, нужно постоянно развиваться. Кстати, пополнить копилку практического опыта мне, новичку на производстве,
помогли мои коллеги Константин Лебедев и
Евгений Федосов. Приятно было чувствовать
поддержку старших товарищей. Они делились со мной профессиональными секретами
мастерства, а если что-то шло не так, мудро
корректировали мои действия. Участок, на котором я работаю, обслуживает системы автоматизации дожимных компрессорных станций
вплоть до восьмого газового промысла. Каждый день приходится решать сложные производственные задачи, и такая зарядка для ума
мне нравится, ведь она приносит новый опыт.
Из корпоративных средств массовой
информации я узнал о деятельности Совета молодых ученых и специалистов. Мне
стало интересно влиться в это движение,
участвовать в разноплановых мероприятиях,
а потом пришла идея проявить инициативу. Мне особенно интересна сфера науки, и

именно в этой области работы Совета я активизировался. Уже через пару месяцев после
трудоустройства я дебютировал с докладом
на открытой конференции молодых ученых
и специалистов, посвященной 50-летию со
дня открытия Уренгойского месторождения
и получил диплом участника. В этом году
мы с ребятами уже организовали два пилотных проекта: «Битва рацух» и «Мозговой
штурм», которые имели положительный резонанс. В дальнейшем есть планы провести
научно-практические конференции на уровне филиалов, чтобы открыть новые имена в
сфере инновационных решений среди тех,
кто пока не решаются выступить перед большой аудиторией. Стоит сказать, что у многих
молодых специалистов предприятия «горят
глаза», они заряжены на активность, на возможность проявить себя, их надо только поддержать в этом на старте.
Работать в «Газпроме» престижно, и
я рад, что стал частью компании. Чтобы
трудоустроиться на одно из лучших газодобывающих предприятий, в Новый Уренгой
приезжают молодые люди со всей страны и
даже из-за границы. Здесь есть много шансов для реализации профессиональных амбиций. Мой отец, который также работает в
ООО «Газпром добыча Уренгой», в Управлении технологического транспорта и спе
циальной техники, очень гордится этапами
моего становления.
Если говорить о прошлом Общества,
я знаю о многих выдающихся событиях.
Жаль, что пока еще не изобрели машину времени, чтобы была возможность вернуться в
прошлое и окунуться в гущу исторических
событий, своими глазами увидеть, как шли
через сугробы к месторождению первопроходцы, как бурились первые скважины и пошел первый газ… В 2008 году Обществом
был добыт рекордный шестой триллион кубо
метров голубого топлива, и я помню, как меня,
подростка, переполняло чувство гордости от
причастности к этому событию, когда я стоял
на линейке в Гимназии. Вот если бы вновь пережить этот момент, но только уже взрослым
человеком и в статусе сотрудника Общества!
Думаю, что у меня еще будет такая возможность, ведь предприятие продолжает свою
стабильную работу и уверенно идет вперед, к
новым большим достижениям.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из архива респондента

В субботу, 18 августа, в Новом Уренгое сос
тоится легкоатлетический кросс «Ямальский марафон – 2018». Традиционный
праздник спорта и здорового образа жизни
объединяет любителей бега, спортсменов
и болельщиков со всего округа. В этом
году кросс посвящен 40-летию Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Организаторами мероприятия выступают
ООО «Газпром добыча Уренгой», управление
физической культуры и спорта администрации
Нового Уренгоя, Центр развития физической
культуры и спорта, Клуб любителей бега. И
если вы активны, бодры, физически выносливы и хотите испытать себя, марафон – это
именно то, что требуется.
Принять участие в забеге может любой
желающий старше 16 лет, заряд энергии и
хорошего настроения гарантирован! Проверить свою физическую подготовку можно на
дистанциях 3, 10 и 21 километр. Для участия
необходима медицинская справка о допуске к
соревнованиям.
Регистрация участников открыта на сайте http://yamalmarathon.ru/. Старт – в 10.00 на
Площади памяти, финиш там же. Положение
и схема проведения марафона размещены на
портале Общества.
Марафон состоится в любую погоду, всем
выдадут стартовые номера и памятные футболки. Регистрируйтесь на забег и приходите
с семьей, друзьями и коллегами. Присоединяйтесь к «Ямальскому марафону – 2018»!
Соб. инф.

Коллективы Общества «Газпром добыча
Уренгой» и Объединенной первичной
профсоюзной организации предприятия
выражают искренние соболезнования
начальнику службы по эксплуатации
зданий и сооружений Аппарата управления Нелли Дмитриевне Терешкиной
в связи с постигшей утратой – смертью
мужа.
Скорбим вместе с Вами.
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