
Здесь, на крайнем севере, 
лучше всех знают, что сани 
надо готовить летом, иначе 

переменчивая арктическая пого-
да может не лучшим образом по-
влиять на стабильность процесса 
добычи углеводородов. вот поче-
му газодобытчики и нефтяники в 
теплое время года всегда проду-
манно готовятся к наступлению 
холодного периода. 

– Часть пунктов большого 
плана по подготовке промыслов 
к зиме можно выполнить в теку-
щем режиме, а часть – только во 
время плановой остановки. Неко-
торые из добычных производ-
ственных объектов – третий, 
четвертый, седьмой, девятый и 
десятый промыслы – уже успели 
«постоять» и смогли частично 
подготовиться к зиме. Здесь уже 
проверили шаровые краны на гер-
метичность, пожарную авто-
матику и исправность прочих 
систем безопасности, – расска-
зывает заместитель начальника 
Уренгойского  газопромыслового 
управления по производству 

игорь Панин, на контроле у ко-
торого – ход всех планово-преду-
предительных работ.

в конце июня еще один объект 
– пятый газоконденсатный про-
мысел – приостановит добычу, 
подготовку углеводородов и их 
подачу в магистральный трубо-
провод. сеноман будет стоять две 
недели, валанжинская установка 
– неделю.

– У нас большие планы на время 
остановки промысла. По заключе-
нию экспертизы промышленной 
безопасности мы будем прово-
дить замену тройника Ду1000 
на входном трубопроводе в цех 
очистки газа сеноманской до-
жимной компрессорной станции. 
В планах – ремонт трубопровода 
импульсного газа, системы пода-
чи метанола на кусты в здании 

переключающей арматуры, ликви-
дация прямых врезок. Параллельно 
будут идти огневые работы по 
монтажу задвижек в техноло-
гический трубопровод пускового 
газа, выравниваться основание 
блока фильтров газа, идти под-
резка свайного основания площа-
док обслуживания и трубопрово-
да пускового контура от ГПА до 
АВО газа для восстановления пря-
молинейности. Еще одна задача 
на останов – снять статическое 
напряжение на факельных трубо-
проводах технологических ниток 
осушки газа, возникающее из-за 
особенности рельефа местности, 
по которой проходит трасса, – 
делится грандиозными планами 
заместитель начальника ГкП-5 
Теймур рагимов. 

впрочем, и у тех промыслов, 
которые летом продолжают рабо-
тать в штатном режиме, немало 
дел в ожидании морозов. Что-то 
надо подремонтировать, что-то 
– об лагородить, что-то – подкра-
сить. 

на территории кустовых пло-
щадок некоторых промыслов во 
время стремительного паводка 
стихия размыла дорожные водо-
пропуски. их ремонт сейчас идет 
на ГкП-1А, ГкП-2, ГП-4, ГкП-8, 
ГП-13.

на этой неделе у газодобытчи-
ков было запланировано начало 
набивки фонтанной арматуры, 
но резкое похолодание застави-
ло их перенести эти работы. Так 
называемые «фонтанные елки» 
по дождут внимания специали-
стов до потепления, когда воздух 
вновь прогреется до 15 градусов.

Тот, кто не знаком с погодны-
ми капризами севера, и в это вре-
мя, изнывая от июньской жары, 
прячется под кондиционерами, 
очень удивится, что на некото-
рых промыслах УГПУ еще ле-
жит снег. как только солнце его 
сумеет растопить, здесь проведут 
субботник по очистке террито-
рии, как это уже сделали на всех 
остальных объектах предприя-
тия. ну а осенью повсеместно 
развернется масштабная про-
грамма озеленения. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и Сергея ЗЯБРИНА

План мероприятий по подготовке производственных объектов Общества к работе в осенне-зимний период 
был готов еще в середине апреля, а в мае уже приступили к его реализации. Большой объем работ, как 
обычно, предусмотрен на газовых и газоконденсатных промыслах.
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ПОдГОтОвКа К ЗИМе

БОЛьшИе ПЛаны

Мастер по подготовке газа ГКП-1А Иван Хороля

Газоконденсатный промысел № 5 готовится к бесперебойной 
работе в зимнее время
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– Бережное отношение к окружающей среде 
– в числе приоритетных направлений эколо-
гической политики Общества, и проведение 
субботников стало хорошей корпоративной 
традицией. Участие в подобных мероприя-
тиях – один из элементов выражения граж-
данской позиции человека. Чтобы сделать 
что-то глобальное, стоит начать с себя 
и своего окружения, – сказал, обращаясь к 
участникам субботника, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Уренгой» Алек-
сандр корякин.

с наступлением календарного лета по-
явилась необходимость в уборке не только 
бытового мусора, но и веток, опавших с де-
ревьев прошлогодних листьев. Газодобытчи-
ки дружно откликнулись на призыв экологов 
и приняли участие в коллективном субботни-
ке. Привели в порядок более десяти гектаров 
территории, прилегающей к производствен-

ным объектам Общества, вывезли свыше 50 
кубометров мусора, а также обновили бордю-
ры, посадили деревья и сделали в этот день 
еще немало полезных дел. 

надо сказать, интерес к экологическому 
волонтерству среди сотрудников газодобыва-
ющего предприятия растет год от года. Про-
должая эстафету чистоты, в течение летних 
месяцев в структурных подразделениях Об-
щества «Газпром добыча Уренгой» пройдут 
работы по благоустройству территорий ад-
министративных зданий, а на производствен-
ных площадках будут проведены субботник 
«Зеленая россия – 2019» и акция «Чистый 
лес». в сентябре состоится мероприятие 
по озеленению города «сохраним природу      
вместе».

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

2 ЭКОЛОГИчесКаЯ ПОЛИтИКа. вМесте Ярче

Сделать город чистым и красивым –  в наших силах! 

Вклад каждого  –  важенНа субботник всей семьей

Напутствие перед субботником – от генерального 
директора  

трУдОвОй десант
сотрудники ООО «Газпром добыча Уренгой» присоединились к всероссийской экологической 
акции «Зеленая весна – 2019», которая ежегодно реализуется неправительственным 
экологическим фондом имени в.И. вернадского и всероссийским обществом охраны природы.
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выполнение любой инженерной или ана-
литической работы сопряжено с такими 
процессами, как актуализация, верифи-

кация и систематизация данных на началь-
ном этапе ее выполнения. вся первичная 
информация консолидируется в структурных 
подразделениях Общества в виде локаль-
ных разрозненных источников данных – как 
в бумажных архивах, так и в геологических 
и промысловых информационных системах 
и базах данных, специализированных прог- 
раммных комплексах гидродинамического и 
технологического моделирования и других. 
До внедрения иУс «ГТМ» имеющиеся базы 
данных функционировали как самостоятель-
ные элементы и не были взаимосвязаны в 
единую информационную платформу. на 
актуализацию и верификацию исходной ин-
формации затрачивалась значительная часть 
рабочего времени, так как исходные данные 
по скважинам находились в архивах произ-
водственных подразделений или были пред-
ставлены на бумажных носителях (дела сква-
жин, акты), хранились локально, а цифровые 
материалы требовали экспертной оценки как 
гаранта их качества.

с 2016 года в Обществе начался поэтапный 
ввод в эксплуатацию иУс «ГТМ» как едино-
го банка для оперативного сбора, обработки и 
анализа массивов разнообразной гео- логиче-
ской, геофизической и промысловой инфор-
мации и как единой системы управления ге-
олого-промысловыми данными, содержащей 
полные и актуальные сведения об объектах. 
Так, на первом этапе в эксплуатацию были 
введены справочники, объекты недропользо-
вания, конструкции скважин, а также органи-
зован процесс формирования ежемесячных 
регламентированных отчетов по учету вре-
мени работы скважин, остановок-запусков, 
причин простоя. Тогда же был организован 
ежемесячный учет динамики фонда сква-
жин геологическими отделами филиалов 

Общества, автоматизировано формирование 
первичной производственной и геолого-про-
мысловой отчетности, а также проведены ме-
роприятия по интеграции с существующими 
промысловыми базами данных добывающих 
филиалов компании и по формированию еди-
ного архива сканированной геолого-промыс-
ловой документации. Логическим продолже-
нием выполненных работ в 2018 году стала 
автоматизация бизнес-процессов, связанных 
с планированием и реализацией программы 
геолого-технических мероприятий на скважи-
нах. в этом году проходит третья, финальная 
очередь ввода иУс «ГТМ» в ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

Этот программный комплекс вместе с на-
шим предприятием внедрили еще шесть до-
бывающих «дочек» «Газпрома». При этом 
работники Общества «Газпром добыча Урен-
гой» – самые многочисленные пользователи 
иУс «ГТМ».

– С помощью этой программы наш отдел 
анализирует в Уренгойском газопромысловом 
управлении обстановку дел на каждой сква-
жине. На основании промысловых данных 
составляем баланс календарного времени 
работы скважин и далее – ежемесячный экс-
плуатационный рапорт, в котором отража-
ется отработанное время, дебит, давление 
скважины и другие параметры. Если раньше 
в нашем филиале использовались несколько 
разных программ, разработанных по про-
филям работы разных служб и отделов, то 
теперь вся информация объединена, каждое 
звено (сотрудники промыслов, диспетче-
ры, специалисты по капитальному ремонту 
скважин, технадзору и так далее) может 
оперативно вносить данные по своей обла-
сти деятельности, а мы – анализировать их, 
– рассказывает один из пользователей иУс 
«ГТМ», геолог геологического отдела Урен-
гойского газопромыслового управления Об-
щества станислав ярош.

и таких пользователей только в Обществе 
– несколько сотен человек из разных управ-
лений – газопромыслового, нефтегазодобыва-
ющего, по разработке ачимовских отложений, 
а также инженерно-технического центра и 
администрации Общества. 

если говорить об общей картине, то верти-
каль пользователей программы идет от работ-
ников конкретного промысла до руководите-
лей среднего звена ПАО «Газпром» в области 
разработки месторождений. Для управленцев 
«газпромовских» «дочек» иУс «ГТМ» – это 
единый источник оперативной, историчной 
геолого-промысловой информации, помога-
ющий автоматизировать сложные расчетные 
методики по планированию мероприятий, 
алгоритмов заказчика и институтов на единой 
платформе. руководителям ПАО «Газпром» 
программный комплекс позволяет достичь 
единого подхода к оценке эффективности и 
ранжированию ГТМ, достоверности и согла-
сованности отчетности из единого в добыва-
ющем предприятии доверенного источника 
геолого-промысловой информации, а также 
повысить степень контроля над состоянием 
фонда скважин и проведенными ГТМ в добы-
вающих обществах.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива редакции

Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение

автОМатИЗаЦИЯ ПрОИЗвОдства 3

сИстеМный ПОдхОд
жизненный цикл месторождений ООО «Газпром добыча Уренгой» неразрывно связан 
с задачами комплексного контроля и оптимизации их разработки, планированием 
мероприятий по поддержанию работоспособности фонда скважин и управлением добычей 
в целом. Их решение предполагает накопление и анализ огромных массивов разнообразной 
геологической, геофизической и промысловой информации. для автоматизации большинства 
бизнес-процессов с 2016 года в Обществе введена в эксплуатацию «Информационная система 
управления фондом скважин и геолого-техническими мероприятиями на скважинах 
ПаО «Газпром» (ИУс «ГтМ»). на данный момент идет финальный этап внедрения 
программного комплекса.

ООО «Газпром добыча Уренгой» уведом-
ляет, что коммуникации магистраль-
ных газопроводов Общества проходят 
в южном направлении по территории 
Уренгойс кого НГКМ до границ эксплуа-
тации ООО «Газпром трансгаз Югорск» и  
ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Трубопроводы расположены вдоль авто-
дороги новый Уренгой – ямбург: «Западный 
коридор» – на удалении от 100 до 300 метров, 
«восточный коридор» – на удалении от 7 до 
24 километров, также коридор газопроводов 
проходит вдоль автомобильной и железной 
дорог новый Уренгой – коротчаево на удале-
нии от 200 метров до 5 километров.

на всем протяжении трассы газопроводов 
установлены охранные зоны в виде террито-
рии, ограниченной условными параллельны-
ми плоскостями, проходящими на расстоянии 
25 метров от осей крайних ниток магистраль-
ного газопровода. вдоль подводных перехо-
дов магистральных газопроводов через вод-
ные преграды охранные зоны установлены 
на расстоянии 100 метров с каждой стороны 
подводного перехода. Осуществление любой 
хозяйственной деятельности в охранных зо-
нах без письменного разрешения Общества 
запрещается.

со схемой расположения магистральных 
газопроводов можно ознакомиться на сай-
те ООО «Газпром добыча Уренгой» в раз-
деле «пресс-центр», далее – «объявления»  
по ссылке: urengoy-dobycha.gazprom.ru/press/
obyavleniya/.

ОБщИе сведенИЯ О расПОЛОженИИ 
МаГИстраЛьных ГаЗОПрОвОдОв

ИнфОрМаЦИЯ



Газ Уренгоя № 23 (2660) 14 июня 2019 г. 

4 день МедИЦИнсКОГО раБОтнИКа

Ольга РУДЧИК, врач-невролог:

– я продолжила династию и стала ме-
диком, как мама, которая была этому факту 
очень рада. Другого профессионального пути 
для себя и не представляла. кстати, День ме-
дицинского работника почти всегда выпадает 
на мой день рождения – получается двойной 
праздник. работа радует, особенно, когда 
видишь результат. ведь я вкладываю душу, 
стараясь помочь людям выздороветь и жить 
лучше. впрочем, даже в свободное время 
продолжаю оставаться медиком для своих 
близких и друзей, они меня так и называют: 
«семейный доктор». среди моих жизненных 
принципов – ежедневная зарядка, категори-
ческий протест никотиновой зависимости, 
майонезу, копченостям, колбасе, а также по-
зитивное мышление. всем рекомендую радо-
ваться жизни во всех ее проявлениях, никогда 
не опускать руки и помнить, что выход есть 
из любой ситуации. Чтобы не нервничать, в 
момент раздражения советую глубоко поды-
шать, подумать о том, что любая беда крат-
ковременна, и усилием воли взять себя в 
руки.

Светлана ТОПЧЕВА, врач акушер- 
гинеколог:

– специальность выбрала вполне осознан-
но, вопреки семейным традициям трудиться в 
сфере газодобычи. А все потому, что в душе 
была огромная потребность помогать людям 
и мне казалось, что только в медицинской 
сфере я смогу выполнить эту миссию по мак-
симуму. когда пришла пора определяться со 
специализацией, остановилась на акушерстве 
– мне кажется, это самая волшебная работа. 
За четверть века службы в родильном отделе-
нии я помогла появиться на свет нескольким 
тысячам младенцев. 

Уверена, что не каждый способен стать 
врачом. Для этого в человеке должны быть 
изначально заложены ответственность, доб-
рота, эмпатия, выдержка. я бы хотела, чтобы 
мои дети продолжили династию, но они 
выбрали для себя иной профессиональный 
путь. 

Мой девиз в работе и в жизни – относиться 
к людям так, как бы мне хотелось, чтобы от-
носились ко мне. 

считаю, что врач обязан быть примером 

здорового образа жизни. я, к примеру, не 
курю, всегда делаю зарядку и стараюсь при-
держиваться правильных принципов питания.

Главный совет пациентам – внимательно 
относиться к себе, своему организму. если 
возникает проблема, не откладывать на              
завтра, а решать ее немедленно. Это залог    
быстрого выздоровления. 

Виктория ОСАДЧУК, врач ультразвуко-
вой диагностики:

– еще в детстве, играя с куклами, я ставила 
им градусники и мечтала вылечить всех, кто 
болеет. наблюдая за моими пристрастиями, 
родители посоветовали мне в качестве про-
фессии выбрать медицину. всю школу я гре-
зила белым халатом, усиленно учила химию и 
биологию, воспитывала в себе полезные для 
такой работы качества: терпеливость, стрес-
соустойчивость, внимательность.     

Мечта сбылась, я стала терапевтом. А по-
том пошла на курсы по ультразвуковой диаг-
ностике. Увидела на мониторе почки чело-
века и поняла, что УЗи – это мое. когда во 
время обследования обнаруживаю у пациента 

тО, чтО дОКтОр ПрОПИсаЛ!
Каждый год в третье воскресенье первого летнего месяца свой профессиональный праздник отмечают люди, для которых сострадание, доброта 
и желание помочь являются определяющими качествами характера. речь идет о медицинских работниках. есть такие и в коллективе Общества 
«Газпром добыча Уренгой». Медико-санитарная часть – это команда профессионалов, которые с градусниками и тонометрами, шприцами 
и суспензиями, с магнитом и ультразвуком ежедневно борются за здоровье газодобытчиков. накануне праздника мы решили рассказать о тех, 
кто не так давно влился в коллектив, но уже успел заслужить уважение пациентов и коллег своим профессионализмом. еще одна наша цель – 
получить совет: как позаботиться о своем здоровье?

Врач-оториноларинголог Марина Петухова Заведующий отделением врач-терапевт Баира Канинова
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 проблему, всегда стараюсь дать рекоменда-
ции, ведь у меня большой опыт, уже 19 лет 
в профессии. Универсальный совет для всех 
людей – не бояться докторов и вести здоро-
вый образ жизни, больше ходить пешком, не 
менее пяти километров в день. и тогда вас 
ждут только хорошие новости от врачей. 

Татьяна ПУДОВА, врач-офтальмолог:

– в седьмом классе я твердо решила стать 
врачом и упорно шла к поставленной цели. 
Хотелось надеть белоснежный халат и реа-
лизовать свою потребность – помогать лю-
дям. Правда, во время интернатуры однажды 
чуть не свернула с намеченного пути, когда 
увидела, как мужчина от боли упал в обмо-
рок. У меня тогда случился шок, но я сумела 
преодолеть себя. Думаю, что не каждый спо-
собен на такое. Человечность и способность 
к сочувствию на вступительных экзаменах 
в медицинскую академию не проверяют, но 
они априори должны быть у всех, кто решил 
связать свою жизнь с медициной. 

когда люди приходят ко мне за помощью, 
я стараюсь сделать все от меня зависящее и 
надеюсь, что кто-то так же отнесется к моим 
родным. Зрение газодобытчиков из-за поляр-
ной ночи и длительной работы за компьюте-
ром требует особенного внимания, и у нас, 
в Медико-санитарной части Общества, есть 
для этого все необходимое. При наличии по-
казаний мы можем даже направить пациента 
на оперативное лечение. ежедневно на амбу-
латорный прием ко мне приходят около двух 
десятков человек.   

я всегда пациентам говорю, что важно   
соблюдать режим зрительной нагрузки и каж-
дый час делать хотя бы минутный перерыв, 
отдыхая от гаджетов и смотря вдаль. Анти-
бликовые компьютерные очки – всего лишь 
рекламный ход, они не спасут от проблем со 
зрением, а вот увлажняющие офтальмологи-
ческие капли отлично снимут синдром «су-
хого глаза», неизбежно возникающего при 
длительном визуальном контакте с экраном, 
когда частота морганий уменьшается в 17 раз.  

Надежда ЦЫГУЛЕВА, врач- терапевт:

– Моими любимыми школьными предме-
тами были химия и биология, которые преи-
мущественно востребованы в медицине. Так 
я и стала врачом. Хотя были и другие идеи 
– пойти в сферу бухучета или строительства. 
За годы врачебной практики бывало всякое, 
приходилось и искусственное дыхание де-
лать, чтобы спасти жизнь человеку. сейчас 
занимаюсь диагностикой заболеваний и их 
лечением. Моя задача – вникнуть в проблемы 
со здоровьем пациентов и по возможности 
помочь. в работе с людьми важно иметь внут- 
ренние ресурсы, уметь найти коммуникатив-
ный подход, одних медицинских знаний здесь 
недостаточно. когда вижу, что человек выздо-
ровел, чувствую большую радость – так, как 
будто это случилось со мной. 

Чтобы диагнозов и эпикризов было как 
можно меньше, рекомендую активно бороться 
с гиподинамией – дружить со спортом, забыть 
о вредных продуктах и пить витамины. я и 
сама стараюсь максимально следовать этому 
совету.

Юлия КОРЧАЖИНСКАЯ, за ведующий от-
делением – врач- стоматолог:

– вообще-то я планировала стать энерге-
тиком, но за компанию с подружками подала 
документы еще и на стоматологический фа-
культет медицинского института. Они не по-
ступили, а я успешно сдала экзамены. Было 
сложно, особенно во время изучения анато-
мии человека на практике. Да, стоматологи 
все это проходят наравне с другими врачами. 
но учеба уже давно в прошлом, а в настоящем 
– красивые улыбки моих пациентов, над кото-
рыми я старательно тружусь два десятка лет. 

Дочь-старшеклассница Алина тоже реши-
ла стать адептом благороднейшей профессии 
и планирует поступить в медицинский, прав-
да, скорее всего, выберет не стоматологиче-
ский, а лечебный факультет. 

всем, кто мечтает о красивой улыбке, 
хочу напомнить о необходимости два раза в 
день чистить зубы предпочтительно мягкой 
щеткой. Утром выбирайте пасту со фтором, а 
вечером – на травах. необходимо ежедневно 
использовать ирригатор, флосстики и опо-
ласкиватели для полости рта. Также советую 
своевременно лечить свои тридцать два, а 
не ждать отпуска. Отбеливать зубы химиче-
ским методом не стоит, это вредно, а вот про-
фессиональная гигиеническая чистка зубов 
необходима каждому ежегодно. Желаю всем 
красивых улыбок! 

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
и Владимира БОЙКО

сегодня Медико-санитарная часть ООО «Газпром добыча Уренгой» об-
служивает более 20 тысяч человек и входит в пятерку ведущих клиник 
газовой отрасли. За здоровьем персонала компании следят 340 специ-
алистов, каждый третий из которых имеет высшую квалификацию. 
Более 40 видов лечебно-профилактической помощи оказывается газо-
добытчикам в поликлинике, дневном стационаре и 24 здравпунктах. 
кроме того, работники предприятия проходят обследование и лечение в 
столичных клинках и научно-исследовательских институтах.

За высокое мастерство и многолетний добросовестный 
труд десять работников Медико-санитарной части Общества 
«Газпром добыча Уренгой» в честь профессионального празд-
ника награждены Почетной грамотой департамента здравоох-
ранения ЯНАО и еще четырнадцать – Благодарностью депар-
тамента здравоохранения округа. 

Поздравляем работников МСЧ Общества с Днем медицин-
ского работника. Спасибо за ваш труд! Личного счастья вам, 
успехов в начинаниях и благодарных пациентов.Врач функциональной диагностики Наталья Почтаренко
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– Перевернув северную стра-
ничку жизни, мой отец Динар 
имамгалеевич Галимов, 1936 
года рождения, поселился в ма-
ленькой башкирской деревушке 
из 12 домов в ста километрах от 
Уфы и в пятнадцати – от ближай-
шей больницы. в апреле 2018 
года он сильно заболел, его го-
спитализировали в кардиопалату. 
Болезнь подкосила. Отец с тру-
дом ходил и уже не верил в про-
должение жизни.

в то время я несла трудовую 
вахту на ГкП-11 Уренгойско-
го газопромыслового управле-
ния. единственным человеком, 
к которому я могла обратиться 
за ценным советом, была наш 
фельдшер Ольга свидерская. 
Она быстро вникла в ситуацию. 
Четко и грамотно предоставила 
мне информацию о заболевании 
отца, его причинах и последст-
виях. Ольга Михайловна после-

довательно объяснила алгоритм 
действий, посоветовала список 
необходимых медикаментов и 
способ их приема, а также рас-
сказала о важности психологиче-
ской поддержки. ее консультация 
настолько вдохновила меня, что 
я почувствовала себя готовой 
бороться за жизнь отца, чем и 
занялась во время межвахтово-
го отпуска. Ольга Михайловна 
вселила в меня уверенность, что 
все будет хорошо, отец поправит-
ся… и вскоре ему действительно 
стало легче, даже выписали из 
больницы. Однако через месяц 
все повторилось, мне вновь при-
шлось бороться за жизнь отца и 
вот тут-то мне еще раз помогли 
все рекомендации нашего фельд-
шера. я уже знала, что нужно 
делать, какие лекарства купить, 
но, главное, верила, что все по-
лучится. 

результат – папа жив, заново 

научился ходить и чувствует себя 
хорошо. Он стал деятельным, ве-
селым, жизнерадостным. недав-
но отметил свое 82-летие. 

Позднее рекомендации Ольги 
свидерской помогли справится с 
болезнью и моему дяде, которому 
поставили аналогичный диагноз. 

низкий поклон вам, Ольга 
Михайловна, за душевность, со-
чувствие и профессионализм, за 

бесценную помощь в трудную 
минуту, за ваши полезные ма-
стер-классы по оказанию первой 
медицинской помощи в экстрен-
ных случаях! 

крепкого здоровья всей вашей 
семье, большого счастья, радости 
и добрых людей вокруг. 

Фото предоставлено 
Эльмирой СОКОВОЙ

КСЦ «Газодобытчик» пригла-
шает:

– 21 сентября в 18.00 на кон-
церт инструментального ан самбля 
«НУарт-проект» – «Музыка мое-
го города. На бис!» (0+);

– 22 сентября в 12.00 и 14.00 
на спектакль театра «Северная 
сцена» – «Путешествие по вре-
менам года» (6+);

– 27 сентября в 19.00, 28 сен- 
тября в 18.00, 29 сентября в 
17.00 на премьеру спектакля те-
атра «Северная сцена» – «Две 
свадьбы» (18+);

– 26 октября в 19.00 на га-
строльный спектакль «Плацкар-
том до Тибета» (16+).

справки и заказ билетов по те-
лефонам: 94-10-90, 94-10-99.

А также: 
– в спортивный зал для занятий 

общей физической подготовкой и 
игровыми видами спорта: волей-
болом, мини-футболом, баскетбо-
лом. время занятий: в будни с 8.30 
до 13.00, в выходные дни с 19.00 
до 21.30;

– в тренажерный зал. При по-
купке абонемента – бесплатная 
разработка индивидуальной про-
граммы. Тренеры – Александр 
Орлов и Айбулат Бакиров.

информация по телефонам: 
 94-10-06, 94-10-50.

взрослые тоже любят играть. 
Один из вариантов отвлечься от 
будничной суеты – участие в ноч-
ном автоквесте. старт в девять 
вечера, а далее несколько часов 
увлекательной поисковой эста-
феты. Чтобы войти в игру, потре-
буются автомобиль, телефон для 
связи и коллектив единомыш-
ленников, количество которых 
ограничено наличием посадоч-
ных мест в машине. Причем, это 
не скоростные гонки, хотя время 
выполнения заданий в итоге су-
щественно влияет на место в тур-
нирной таблице. Главное – разга-
дать шифрованное послание из 
штаба, прибыть на место и найти 
там код. 

Перед началом квеста коман-
ды украшают машины, на кото-
рых будут его проходить. Таково 
домашнее задание. За эффектное 
появление на старте гарантиру-

ется бонус. и вот «ниссан» пре-
вращается в «Улиткомобиль» с 
соответствующей эмблемой на 
бампере и красными «глазками» 
– символом «Дозора» – на лобо-
вом стекле, а «Мазда» – в «Тор-
надомобиль», капот которого 
полностью обклеен «валютой»… 
команда «Апельсин» пошла 
дальше и, приодевшись в меха, 
бриллианты, что соответствовало 
тематике квеста – «Тайники оли-
гарха», также заработала игро-
вые привилегии.

Одиннадцать команд, столько 
же заданий. Чтобы искатели при-
ключений не ездили по городу 
друг за другом, загадки последо-
вательно чередуются, и команды 
оказываются на одних и тех же 
уровнях в разное время. 

сложно ли разгадать топогра-
фический ориентир, присланный 
из штаба в виде смс на телефон ка-

питана? Попробуйте сами: «Богач 
с азиатской стороны, прячась под 
раем, оставил заначку в белотру-
бье Ханты-Мансийского региона». 
если это показалось легко, вот еще 
вариант: «7.00 Марк Потапович 
семенов пьет кофе, читая 39-й  
выпуск газеты «Горелка», очень 
страшно ему стало после статьи 
о призраке энергента». Ответ на 
первую загадку нашелся в трубе 
возле гаража, рядом с рестораном 
«восточный рай», на вторую – в 
одной из комнат сгоревшего дома 
в сМП-700, где команды встре-
чал агент-привидение.  

стоп-игра – в час ночи. Бы-
стрее всех квест прошла команда 
«Улитки», в которую вошли пред-
ставители Общества из службы 
по связям с общественностью и 
сМи, Медико-санитарной части, 
Управления дошкольных подраз-
делений и Управления организа-
ции реконструкции и строитель-
ства основных фондов. 

следующая игра назначена на 
конец июля. все, кто не в отпуске, 
смогут попробовать свои силы в 
автоквесте на сообразительность.

Материалы на странице 
подготовила Ирина РЕМЕС

с дОБрыМИ сЛОваМИ
К нам в редакцию пришло письмо от оператора котельной на ГКП-11 
Уренгойского газопромыслового управления Общества Эльмиры 
сОКОвОй. в нем – много добрых и теплых слов в адрес заведующего 
фельдшерским здравпунктом промысла Ольги свИдерсКОй 
(на снимке) за неравнодушное отношение и квалифицированную 
помощь. вот что пишет Эльмира динаровна:

«УЛИтКИ» в «дОЗОре»

МОЛОдежнаЯ ИнИЦИатИва афИша

сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой», для которых 
активный образ жизни — норма, увлеклись командным автоквестом 
«дозор». в минувшие выходные молодежь вновь собралась вместе, 
чтобы решить несколько увлекательных топографических и 
интеллектуальных ребусов, подготовленных организаторами. 
в игре «тайники олигарха» быстрее всех с загадками по городскому 
ориентированию справились «Улитки», опередив на пути к победе 
десять остальных команд-участниц.
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наиболее опасными в это время являются 
территории, примыкающие к рекам, на-
селенным пунктам, местам разработки 

нефтегазоконденсатных месторождений. По 
предварительным данным, в наступающем 
летнем сезоне есть вероятность превышения 
среднемноголетних значений по пожарной 
обстановке. в июне – это западная часть 
округа, в июле – западная и восточная.

на сегодняшний день разработан и утвер-
жден сводный план тушения лесных пожаров 
на территории округа, сформирован регио-
нальный оперативный штаб для координации 
сил и средств пожаротушения. При подготов-
ке к опасному сезону на уровне округа со все-
ми заинтересованными ведомствами проведе-
ны соответствующие учения, предоставлена 
полная информация о природных пожарах, 
в том числе в условиях чрезвычайной ситуа-
ции, а также о своевременности оповещения 
всех структур.

в рамках информационной кампании со-
трудниками федеральной противопожарной 
службы янАО регулярно проводятся профи-
лактические беседы с работниками Общества 

«Газпром добыча Уренгой», где затрагивают-
ся вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности при нахождении в лесу и порядок вы-
зова подразделений охраны.

– Правилами противопожарного режима, 

утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года, 
установлен ряд ограничений, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности. Сре-
ди основных: на территориях, прилегающих 
к объектам защиты, запрещается устанав-
ливать емкости с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, а также горючими 
газами. Запрещается устраивать свалки с 
горючими отходами и мусором. Кроме того, 
не допускается использование противопо-
жарных расстояний для размещения различ-
ного оборудования и материалов, как не допу-
скается сжигание тары, разведение костров 
на расстоянии менее 50 метров от объекта 
защиты. Обращаю внимание на необходи-
мость исправности источников наружного 
противопожарного водоснабжения и до-
ступность подъезда специальной техники 
для забора воды, – отмечает виктор кулешов, 
начальник отдела надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы по новому 
 Уренгою.

все предпринимаемые в это время меры 
– вынужденные. напомним, лето 2016 года 
стало одним из наиболее тяжелых для реги-
она с точки зрения пожаров. Тогда было лик-
видировано 537 пожаров на площади более  
72,5 тысячи гектаров.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН

«ГОрЯчаЯ» ПОра

Перед наступлением пожаро-
опасного сезона инженерно- 
инспекторский состав под- 

разделений ведет профилакти-
ческие беседы с сотрудниками 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Освещаются вопросы обеспече-
ния пожарной безопасности на 
природе, а также способы туше-
ния, действия и порядок вызо-
ва подразделений при пожаре. 
речь идет и об использовании 
подручных средств, ликвидации 
возгораний способами захлесты-
вания, засыпки землей, залива-
ния водой и окапывания до ми-
нерального грунта.  

если вы оказались в лесу, по-
чувствовали запах дыма и при-
знаки приближающегося огня, 
правила действий таковы:

– предупредите всех, кто есть 
поблизости, об опасности и не-

обходимости немедленно поки-
нуть зону пожара;

– выходить из опасной зоны 
нужно только под прямым углом 
к направлению движения огня, 
то есть перпендикулярно вет-
ру и распространению пожара. 
Прикрывайте рот и нос повязкой 
 (например, тканью или одеж-
дой), при возможности смочите 
верхнюю одежду;

– быстро двигаясь в заданном 
направлении, стремитесь выйти 
на магистраль, к водоему или в 
открытую просеку (поляну);

– если вы окружены огнем, 
срочно ищите любой водоем – 
лужу, болото, озеро и переждите 
пожар, войдя в воду и накрыв-
шись мокрой одеждой. не прячь-
тесь близко к камышу. Защитите 
лицо повязкой из смоченной тка-
ни. избавьтесь от легковоспла-

меняющейся одежды или снаря-
жения (из нейлона, капрона или 
подобного материала).

никто не знает, когда ему 
пригодится эта информация. За-
помнить эти действия не трудно, 
зато в случае реальной опасно-
сти они смогут спасти природу, 
дома, имущество и избежать че-
ловеческих жертв.

Напоминаем, что телефон 
пожарной охраны всех сото-
вых операторов связи – «101».
Можно также позвонить по 
единому телефону диспетчер-
ской службы – «112».

По материалам 
государственной федеральной 
противопожарной службы

О пользе леса для человека написано немало книг, снято большое 
количество фильмов. Лес помогает нам существовать на своей 
земле – в прямом смысле слова, так как это источник энергоресурса 
и строительных материалов. Без лесов не будет ни грибов, ни ягод.
Он является естественной средой обитания для большого 
количества диких животных. И если не предпринимать меры 
по сохранению природного богатства, все это великолепие исчезнет 
на долгие столетия в считанные часы. У каждого из нас должно 
быть четкое понимание проблемы, ведь защита лесов – одна 
из самых актуальных тем в настоящее время. Увы, угроза пожара 
может исходить в первую очередь от самих людей 
из-за потребительского отношения к природе. 

согласно постановлению губернатора 
Ямало-ненецкого автономного округа 
дмитрия артюхОва с 15 мая по 1 октября 
в нашем регионе объявлен пожароопасный 
период.

Знать, КаК действОвать
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дОсье: Тимофей Чернявский, главный экономист – начальник отдела Управления 
технологического транспорта и специальной техники. в Обществе трудится с 2010 года. 
Женат, воспитывает дочь. Трехкратный призер чемпионатов мира, пятикратный чемпион 
европы, многократный чемпион россии по пауэрлифтингу (жим штанги лежа). 

Профессия финансиста для мужчины 
действительно не самая типичная, в этой 
сфере работает значительно больше 
женщин.

я тоже вначале поступил на исторический 
факультет. но мама, экономист с большим 
стажем, посоветовала сдать экзамены еще и 
на налоговое дело. А осенью сделал решаю-
щий выбор в пользу финансов. Окончил вуз, 
аспирантуру, устроился на работу в дочер-
нюю компанию ОАО «рЖД», все шло благо-
получно. но затем решил рискнуть и в дека-
бре 2009 года отправился на ямал, устроился 
в Общество «Газпром добыча Уренгой» на 
нижестоящую должность, которая к тому же 
была временной.

Крайний север и «Газпром» – место воз-
можностей, особенно для молодежи: мно-
жество конференций, форумов, интеллек-

считаю, что за последние годы парадиг-
ма управления кардинально изменилась. 

если 10-15 лет назад начальник чаще всего 
руководил по принципу беспрекословного 
подчинения, сейчас на первый план выходят 
мотивация сотрудников, их вовлеченность в 
процесс достижения результата.

верно сказано – один в поле не воин. кол-
леги должны верить друг в друга, трудиться 
как одна команда, как единый механизм, лишь 

«

«

сколько себя помню, всю жизнь 
тренируюсь. до 22 лет это были боевые 
искусства, после – пауэрлифтинг.

небольшой перерыв в занятиях произошел 
во время учебы в аспирантуре, но вскоре я 
понял, что без спорта – никак. Для финан-
систа единоборства – не самое подходящее 
занятие, поэтому выбрал пауэрлифтинг. По 
методикам советских тяжелоатлетов разра-
ботал собственную программу, пошел в зал 
и через три года принял участие в чемпио-
нате округа, где выполнил норматив мастера 
спорта. Потом были соревнования на уровне 
россии, европы, мира… Почти всегда оказы-
вался в  призерах.

«

сейчас моя цель – установить рекорд мира 
в жиме штанги лежа и получить междуна-
родный отличительный знак «Элита пау-
эрлифтинга».

в моей весовой категории рекордным для 
жима лежа сейчас является результат 195 
килограммов. Мой максимум пока – 185, но 
я поменял методики и к концу года намерен 
побить мировой рекорд. в будущем мечтаю 
пробежать марафонскую дистанцию и при-
нять участие в соревнованиях по триатлону 
«Iron Man».

«

Я категорически против анаболических сте-
роидов и никогда в жизни не принимал ниче-
го запрещенного. вся моя «химия» – мульти-
витамины, аминокислоты и рыбий жир.

своим единомышленникам и ученикам по-
вторяю: пройдите более долгий путь, иногда 
более сложный, но сохраните здоровье. и без 
допинга можно добиться успеха: из числа 
моих ребят трое выполнили норматив мастера 
спорта, пятеро – кандидата в мастера спорта. 

«

Моей дочери всего пять лет, но она уже 
активно занимается гимнастикой, осенью 
собирается принять участие в соревно- 
ваниях.

с самого юного возраста брал ее с собой 
на турниры, на многих фотографиях стою 
на пьедестале почета с Аней на руках. Она 
прониклась этой атмосферой, и сейчас по-
ражаюсь, как сильно у нее горят глаза, как 
старательно она делает растяжки, шпагаты 
и прочие упражнения. А чем ей заниматься 
в жизни, пусть сама решит, когда вырастет, 
мы с супругой свое мнение навязывать не 
будем.

туальных и спортивных соревнований, других 
проектов.
если ты стараешься, делаешь немного больше 
других – тебя обязательно заметят, поддержат, 
дадут более сложные и интересные задачи. 
выполняй порученное четко, качественно, в 
срок, и карьера сложится. я ответственно де-
лал свою работу, смог проявить себя, сейчас 
руковожу отделом из 17 человек. 

тогда коллектив будет успешным. сам я тоже 
никогда не уйду с работы раньше других, если 
перед отделом стоит важная задача, которую 
необходимо выполнить в кратчайший срок. 
Думаю, что наш коллектив – это команда, 
способная решать любые производственные 
задачи.

«

Беседовал Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

«


