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основное производство

все идет по плану
В Уренгойском газопромысловом управлении продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«ЭТИ СЛОВА О ТЕБЕ, МОСКВА»
Участники телеэкспедиции
посетили центральный диспетчерский зал ПАО «Газпром»
стр. 4-5

Слесари-ремонтники Дамир Тапдыгов и Шагабутдин Сулейманов набивают герметизирующую смазку
в шаровой кран

>>> стр. 2

Рекорду предприятия посвящается
пробежать. преодолеть. победить
В Новом Уренгое 17 августа состоится ежегодный легкоатлетический
забег «Ямальский марафон». Регистрация участников продолжается
по 16 августа!

П

роводится марафон по инициативе и при поддержке
Общества «Газпром добыча
Уренгой» совместно с Объединенной первичной профсоюзной
организацией «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» и в сотруд-

ничестве с Управлением физической культуры и спорта администрации Нового Уренгоя. В этом
году он посвящен рекорду компании – совокупной добыче семи
триллионов кубометров природного газа.

Этот уже ставший традицион
ным и полюбившийся многим
праздник спорта и здорового образа жизни объединяет спортсменов
и болельщиков со всего региона.
Если вам уже исполнилось 16 лет и
вы готовы проверить себя на стойкость и выносливость – присоединяйтесь к марафонцам! Для этого
нужно пройти электронную регистрацию на сайте yamalmaraphon.ru
и получить медицинскую справку
о допуске к забегу. Напоминаем,
что дистанции остались такими
же, как и ранее – три километра,
десять и двадцать один километр.
Забег состоится 17 августа в
любую погоду, и уже в 9.00 в южной части города начнет работу
стартово-финишный городок. Там
участники получат порядковые номера и памятные футболки. Регистрируйтесь на забег и приходите
на «Ямальский марафон – 2019» с
семьей, друзьями и коллегами!
Соб. инф.

МЫ ЖИВЕМ НА ОДНОЙ ЗЕМЛЕ
9 августа – День коренных
народов мира
стр. 7

ВЫХОДИМ НА «СТАРТ»!
Адаптационный тренинг
состоялся
стр. 8
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стр. 1 <<<

все идет по плану
В Уренгойском газопромысловом управлении продолжаются масштабные летние подготовительные
мероприятия к грядущему осенне-зимнему периоду. Планово-профилактические работы в местных
суровых климатических условиях – мера просто необходимая. Многое из того, что было запланировано
газодобытчиками на лето, можно сделать только в условиях остановов производственных объектов.
В этом году планово-профилактические работы начались на семь дней ранее периода, утвержденного
графиком. К началу августа большинство промыслов УГПУ уже прошли эту обязательную процедуру
и были запущены вновь. На нынешней неделе настала пора взять производственную паузу
на газоконденсатном промысле № 2.

П

ятое августа. Пасмурный
и дождливый день. На
промысле, тем не менее,
настоящая «горячая» пора – на
его территории много работников и техники. Непогода (конечно, по меркам лета этого
года) – не повод для газодобытчиков останавливать или откладывать запланированные работы. Как известно, сани готовят
летом, и, чтобы в холодную
зиму на опасных производственных объектах не случилось неприятных неожиданностей, которые могут повлиять
на добычу углеводородов или
безопасность персонала, потрудиться в теплые месяцы нужно
ударно. К тому же время для
газодобытчиков – драгоценнейший ресурс. Первого августа на
одном из крупнейших промыслов Уренгойского газопромыслового управления была остановлена сеноманская установка
комплексной подготовки газа,
а четвертого числа, в соответствии с расписанием, на время
остановилась
валанжинская
УКПГ и газоперекачивающие
агрегаты ДКС-2 и ДКС-2В.

Электрогазосварщики Руслан и Султан Исенгуловы, Андрей Бычков проводят
огневые работы на шаровом кране во втором технологическом цеху промысла

В планах Управления существует обязательный перечень работ для всех промыслов на время
их останова. Такой список включает в себя более четырех десятков различных мероприятий.
В их числе – замер статического
давления всего эксплуатационного фонда скважин после оста-

нова и перед запуском в работу,
ревизия оборудования и газопроводов, текущие ремонты, чистка
нефтеловушек и канализационных насосных станций промышленных стоков, проверка систем
пожаротушения, остановка промыслов через систему противоаварийной защиты или систему

Большинство промыслов УГПУ уже провели летние профилактические мероприятия

экстренного останова и многое-
многое другое.
При этом существуют и другие списки мероприятий, составляющиеся конкретно для
каждого объекта. Этим летом
на газоконденсатном промысле
№ 2 проводятся двадцать различных видов работ. Так, сейчас
на «двойке» проходит ремонт
участка трубопровода промышленной канализации УКПГ-2,
ремонт трубопровода импульсного газа высокого давления
на второй ступени дожимной
компрессорной станции ДКС-2,
замена нескольких шаровых
кранов и задвижек в технологических цехах, ремонты обратного паропровода и обвязки
деаэратора в промысловой котельной, устранение провисов
кабельной линии на ДКС, замена перемычек и ревизия аккумуляторных батарей 220 В, а
также обследования основного
и вспомогательного оборудования.
– Во время таких ежегодных
остановов нашего промысла мы
имеем возможность выполнить
ряд мероприятий, невозможных при штатном функционировании установок комплексной
подготовки газа и дожимных
компрессорных станций. Работы распределяются таким образом, чтобы успеть сделать
все в обозначенные руководством филиала сроки – вместе с
нашим персоналом на промысле
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Во время остановов добычные объекты «притягивают» многочисленную
технику УТТиСТ и специалистов-ремонтников из УГПУ и УАВР

трудятся представители других подразделений Уренгойского
газопромыслового управления –
механо-ремонтного цеха и цеха
энерговодоснабжения, – рассказывает заместитель начальника
газоконденсатного
промысла
№ 2 Александр Козлов. Занимающий свой пост уже пять лет,
наш собеседник добавляет:
– Опыт, нарабатываемый
специалистами с каждым остановом, идет на пользу – знания
технологических схем и коммуникаций, а также необходимых
процедур для обеспечения безопасности проводимых мероприятий позволяют ускорить

многие процессы и в целом ход
выполнения намеченных работ
– несмотря на то, что каждый
год они разнятся.
Определенный опыт получают и студенты, проходящие
летом производственную практику на добычном объекте. К
теоретическим основам, полученным в стенах учебных
заведений, они добавляют и
знакомство с производством на
практике. Вот и посильную помощь во время плановой профилактики оказывают – в первую
очередь при благоустройстве
промысла и покрасочных работах. Все это, разумеется, под

Технологический цех газоконденсатного промысла № 2

надзором старших и опытных
коллег.
Сменный персонал при останове на ГКП-2 работает практически в полном составе. При
этом насосная станция подачи
конденсата функционирует в
штатном режиме – основной
узел подготовки, транспорта
и замера жидких углеводородов перед подачей на ЗПКТ
ООО «Газпром переработка»
все так же принимает конденсат
с работающих газоконденсатных промыслов под номерами
1А, 5, 8. ГКП-2, в свою очередь,
полностью вернется к работе
12 августа, когда будет запущена сеноманская установка

комплексной подготовки газа.
Валанжинская же УКПГ была
запущена сегодня – 9 августа.
«Двойка» – один из последних объектов Уренгойского газопромыслового
управления,
на котором идут летние планово-профилактические работы.
Они уже были проведены на газовых промыслах № 3, 4, 7, 10,
15, 16; и на газоконденсатных
№ 5, 8, 9, 11. В каждом из случаев все намеченные мероприятия
были завершены согласно установленному графику.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
и Сергея СИДОРКИНА

всероссийская перепись населения

мы расскажем о себе
На прошлой неделе начала работу
Территориальная комиссиия по подготовке
и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года в городе
Новом Уренгое.

П

оследняя Всероссийская перепись населения проходила в нашей стране в
2010 году. Спустя десять лет, в 2020-м,
планируется повторить всеобщую перепись,
для чего отводится отрезок времени с 1 по
31 октября. Данное мероприятие проводится
на всей территории Российской Федерации
по единой государственной статистической
методологии в целях получения обобщенных
демографических, экономических и социальных сведений.
В ближайшее время начнется инвентаризация адресного хозяйства города: регистраторы проверят наличие указателей с наименованиями улиц, номеров подъездов и домов;
исправность освещения улиц и фасадов зданий.
Проводить Всероссийскую перепись организаторы решили несколькими способами. Привычный всем вариант – это визит

переписчика: подготовленный сотрудник
приносит с собой специальный бланк, в
который и вносятся все данные человека.
Будет использован также удаленный способ – с помощью всевозможных технических средств человек самостоятельно
вводит и передает сведения о себе во всеобщую базу данных. Таких вариантов, без
участия переписчика, может быть два. Первый: гражданин передает свои данные через
специальные планшеты, которые установят
в определенных местах города. Второй –

посредством своего собственного элект
ронного устройства (планшета, телефона,
ноутбука и других). В этом случае нужно
будет зайти на портал, осуществляющий
перепись населения, и внести те сведения
о себе, которые человек посчитает необходимыми (перепись 2020 года дает возможность гражданам самим решать, какие из
предложенных анкетных граф заполнять).
Важно помнить, что численность населения любого муниципального образования –
это показатель, от которого зависит его бюджет – средства, закладываемые на развитие
дорог и инфраструктуры, решение социальных вопросов. Не секрет, что официальная
численность населения Нового Уренгоя примерно в два раза меньше реальной. Отсюда,
к примеру, нехватка узких специалистов в
учреждениях здравоохранения, сотрудников
органов правопорядка. Поэтому отнестись к
предстоящему событию нужно со всей ответственностью.
По материалам Информационноаналитического управления
администрации города
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«эти слова о тебе, москва»
Телеэкспедиция «Путь уренгойского газа»
подошла к своей финальной стадии.
Журналисты службы по связям
с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча
Уренгой» отправились в Москву, чтобы посетить
центральный диспетчерский зал ПАО «Газпром».
О том, как это было и что интересного
они узнали, посетив одну из ключевых
структур энергетической компании, рассказала
Елена ЛАВРОВА, корреспондент телеканала
«Первый Уренгойский».

П

уть уренгойского газа привел нас с
Крайнего Севера прямо в центр – из
столицы газовой в столицу России. А
день в Москве, нужно сказать, выдался действительно холодный (+8 градусов) – столь
низкую температуру в разгар лета здесь фиксировали 70 лет назад! Но северянам не привыкать – мы готовы к плодотворной работе
и наша цель – центральный диспетчерский
зал ПАО «Газпром». Как и положено, проходим несколько этапов проверки документов,
предъявляем спецпропуска – и вот из коридора попадаем в саму диспетчерскую – очень
просторное светлое помещение. Мы будто
вышли из протоки в океан, причем океан –
информационный. Здесь на экранах и мониторах представлено такое количество данных,
что невозможно вообразить, как человек способен разобраться во всем этом бесконечном
потоке информации.
Нас встречает Сергей Павлов, начальник
Управления Департамента ПАО «Газпром»,
и поздравляет как представителей Общества
«Газпром добыча Уренгой» со знаменательным
событием – добычей предприятием семи триллионов кубометров газа. Примечательно, что
даже здесь, где все привыкли к огромным числам и такие слова как «миллион» и «миллиард»
то и дело мелькают в рабочих разговорах, значение в семь триллионов вызывает уважение.
В диспетчерской можно видеть объемы добываемого и транспортируемого газа по любому из производственных объектов «Газпрома». Добыча, транспортировка, хранение,
переработка, поставка потребителям – все
доступно контролю и управлению отсюда,
из этого зала. Современные технологии по-

Вручение памятной плакетки от Общества «Газпром добыча Уренгой» Сергею Павлову, начальнику
Управления Департамента ПАО «Газпром»

зволяют диспетчерам получать оперативные
данные из любого уголка страны с обновлением каждые пять минут. И это при весьма
внушительных масштабах – 150 месторождений углеводородов, более 170 тысяч километров трубопроводов, 23 подземных хранилища газа.
Мы впечатляемся и общей картой газопроводов России – «многониточная система», как называют ее сами диспетчеры. Она
условно разделена на секторы. Сектор добычи – вверху, на севере. И там – самое крупное месторождение страны – Уренгойское
нефтегазоконденсатное. Сегодня Надым-
Пур-Тазовский регион остается богатейшей
кладовой запасов газа. И потенциал у него
огромный! К примеру, уникальное Уренгой
ское месторождение, отдав потребителям
семь триллионов кубометров, продолжает стабильно поставлять газ в магистраль.

Павел Фурманов, старший диспетчер Управления Департамента ПАО «Газпром»

А семь триллионов, как нам здесь рассказали,
– это целых четырнадцать лет работы Единой
системы газоснабжения России, то есть, потребление газа в стране, ближнем зарубежье
и подача его в зарубежье дальнее. И таким
производственным рекордом можно по праву
гордиться!
В центральном диспетчерском зале вся
работа подчинена строгому распорядку.
Специалисты получают суточные заявки,
планируют баланс и, исходя из него, с учетом
ресурсной базы и технических возможностей
газотранспортной системы, отдают диспетчерские команды. Сотрудники диспетчерских
служб дочерних обществ принимают задания к выполнению, а здесь, как в командном
пункте, контролируется весь ход работ. Свою
вахту у центрального пульта каждая смена
диспетчеров несет по 12 часов. Процесс этот
непрерывный. В смене – шесть человек, у

В центральном диспетчерском зале
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каждого – своя зона ответственности. Например, один специалист курирует север, а это наш
Ямало-Ненецкий
автономный
округ, ХМАО-Югра, в его же ведении Томская область, Сахалин,
Камчатка. Другой диспетчер контролирует центральное направление, еще один – южное, есть
ответственный за экспорт. Вся
команда специалистов с руководителем – главным диспетчером
– не просто теоретики газовой отрасли, каждый прошел школу на
добычном или газотранспортном
производстве. А вот навыки работы диспетчера – на эту специальность, кстати, не учат ни в одном
институте – приобретаются уже
исключительно с опытом. Только практические и теоретические
знания в сфере добычи углеводородов, помноженные на логику
и умение мыслить аналитически, формируют профессионала.
А еще диспетчеру не обойтись
без способности быстро принимать решения и нести за них ответственность, не обойтись без
коммуникабельности и умения
трудиться сплоченной командой.
Кстати, в каждой диспетчерской смене из шести человек
обязательно есть одна женщина.
Здесь полагают, что именно в таком варианте микроклимат в коллективе складывается максимально благоприятный. Ведь каждая
диспетчерская вахта сродни выходу в открытый космос – огромный объем информации, полная
концентрация внимания, строгая
дисциплина и ответственность.
И как бы удивительно это ни звучало, тема космоса очень близка
команде специалистов центрального диспетчерского зала.
– Почти шестьдесят лет
назад, 12 апреля 1961 года, состоялся первый полет человека
в космос – и первая смена нашей
диспетчерской вышла на работу,
– рассказывает Сергей Павлов. –
У нас, можно сказать, с космонавтикой один день рождения.
И при наших юбилейных датах
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Телеоператор «Первого Уренгойского» Николай Зудов за работой. В объективе – общая карта газопроводов России

есть особая традиция – мы связываемся с Международной космической станцией на орбите,
обмениваемся
поздравлениями
с космонавтами. Такой двойной
праздник!
Несколько часов общения и
время, отведенное на небольшую «экскурсию» по центральному диспетчерскому залу, пролетели совершенно незаметно.
Интересные собеседники, новые
факты и сведения – мы как гости
остались очень довольны встречей. В знак сотрудничества и
плодотворного взаимодействия
вручаем принимающей стороне
памятную плакетку от Общества
«Газпром добыча Уренгой» и уже
ставшие символом теплой дружбы белые варежки. Перед тем
как покинуть гостеприимный
центральный диспетчерский зал,
оставляем в книге почетных гостей благодарственный отзыв.
Там же видим записи, сделанные
известными политиками, знаменитыми личностями, главами
разных государств.
Прощальное рукопожатие – и
Сергей Павлов желает коллекти-

Телеэкспедиция завершилась. Впереди создание фильма по итогам всех путешествий

ву Общества дальнейшей плодотворной деятельности:
– Единая система газоснабжения России – это большой
сложный организм, в котором
ООО «Газпром добыча Уренгой»
играет очень значимую роль. Поэтому динамичного развития

Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото Елены ЛАВРОВОЙ
и Николая ЗУДОВА

к сведению

культура
Добро пожаловать на «Ночь кино»
24 августа во всех регионах России в 20.00 по местному времени
в четвертый раз пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Вместе
со всей страной ямальцы посмотрят лучшие отечественные фильмы,
которые стали победителями всеобщего голосования россиян.
С 27 июня по 10 июля на сайте информационного агентства ТАСС
проходило онлайн-голосование,
определившее тройку отечественных фильмов, которые будут показаны в рамках акции. Всего в списке было 26 кинокартин. Лидерами

предприятию, новых производственных успехов и, главное, стабильной безаварийной работы!

народного
онлайн-голосования
стали киноленты «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой»
Евгения Бедарева и «Полицейский
с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.
Показ фильмов на Ямале прой-

дет на 33 площадках. В частности, в
Новом Уренгое – в ГДК «Октябрь».
На все сеансы вход свободный.
Напомним, организаторами общероссийской акции являются Министерство культуры Российской
Федерации и Фонд кино.
Дополнительную
информацию об акции можно получить на
официальном сайте: cinemanight.
culture.ru.
По материалам сайта
Правительства ЯНАО

На сайте ООО «Газпром добыча
Уренгой» в разделе «реализация
непрофильных активов» размещен перечень товарно-мате
риальных ценностей, подлежащих реализации. Ссылка на
ресурс: urengoy-dobycha.gazprom.
ru/noncore-assets.
Дополнительную информацию можно получить в отделе
по обеспечению строительными материалами УМТСиК
по телефонам: (3494) 99-13-09,
99-13-33.
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добрые дела

охрана труда

чистота и безопасность
Приоритетной задачей участка по хранению и реализации горючесмазочных материалов и химикатов Управления материальнотехнического снабжения и комплектации является осуществление
бесперебойного приема, хранения и отпуска нефтепродуктов
и ингибиторов в соответствии с доведенными плановыми заданиями.
Согласно требованиям правил технической эксплуатации нефтебаз,
с целью сохранения качественных характеристик продукции,
резервуары, в которых находятся нефтепродукты и ингибиторы,
подлежат систематической очистке. В нашей публикации расскажем,
какие требования безопасности предъявляются к проведению
данных работ.

В

Управлении для приема и
хранения нефтепродуктов и
ингибиторов используются
резервуары объемом от 700 до
5 000 кубических метров. Необходимые операции по их очистке
выполняются работниками, чья
профессия встречается не так уж
часто, – чистильщиками.
При очистке резервуаров на
человека воздействует ряд вредных производственных факторов: химический фактор, недостаточная освещенность рабочей
зоны, тяжесть трудового процесса. В целом, организация и проведение операций по очистке
резервуаров относятся к работам
повышенной опасности и осуществляются с обязательным
оформлением наряда-допуска на
проведение газоопасных работ.
Подготовка к их выполнению
начинается с тщательной проверки исправности средств индивидуальной защиты: специальной
одежды с антистатической нитью;
специальной обуви; шланговых изолирующих противогазов ПШ-1, ПШ-2, где цифровые
обозначения – это длина шланга
(10 и 20 метров), через который

обеспечивается подача пригодного для дыхания чистого воздуха;
страховочной системы с крестообразными лямками с сигнально-спасательной веревкой. При
выполнении очистки применяются специальные инструменты,
изготовленные из материалов, не
образующих искр при использовании, ударах или падении.
Продолжительность непрерывной работы в резервуаре в шланговом противогазе составляет не
более пятнадцати минут, после
чего работник отдыхает на свежем
воздухе не менее четверти часа.
Пространство внутри резер
вуара – это рабочая зона с недостаточной освещенностью. Для
местного освещения применяются только аккумуляторные фонари
во взрывозащищенном исполнении напряжением не выше 12 В.
Их включение и отключение производится строго за пределами
взрывоопасных зон (за обвалованием резервуарного парка).
Вход работника в резервуар
разрешает ответственный за проведение газоопасных работ. Связь
между чистильщиком, находящимся внутри, и наблюдающими

поддерживается путем подачи условных сигналов подергиванием
сигнально-спасательной веревки.
Наблюдающие, находящиеся вне
пределов резервуара, экипированы средствами индивидуальной
защиты, аналогичными тем, что
применяет чистильщик, в том
числе шланговым противогазом,
находящимся в положении «готов
к использованию». При возникновении какой-либо опасности для
людей, а также при выявлении
разного рода неисправностей и
неполадок – процесс чистки немедленно прекращается.
Еще один важный момент.
Данный вид работ выполняется в
строгом соответствии с действующим природоохранным законодательством. В процессе отходы
нефтешламов накапливаются в
герметичной таре на твердой водонепроницаемой поверхности.
После проведения работ отходы
передаются на обезвреживание
по заключенному договору со
специализированной организацией, имеющей соответствующую
лицензию.
Создание безопасных условий труда, сохранение жизни и
здоровья работников – это одна
из основных целей Политики
ПАО «Газпром» в области охраны
труда, промышленной и пожарной
безопасности. Данная цель, соответственно, является приоритетной
и в производственной деятельности
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Григорий КОНДРАШОВ,
заместитель начальника
отдела охраны труда
и промышленной
безопасности УМТСиК
Фото из архива ССОиСМИ

Резервуарный парк Управления материально-технического снабжения и комплектации

вместе поможем!
Совет молодых ученых и спе
циалистов Общества объявляет сбор гуманитарной помощи
для пострадавших от наводнения в Иркутской области.
В конце июня в этом регионе
произошло сильное наводнение,
которое принесло масштабные
разрушения. А спустя месяц началась вторая волна паводков.
В результате затопления огромных территорий многие семьи
потеряли свои дома и имущество. Для пострадавших организованы пункты временного
пребывания – это дает крышу
над головой, но не может восполнить утраты самых элементарных вещей, необходимых в
повседневной жизни. Из всех
уголков нашей страны приходят
в регион посылки с гуманитарной помощью. Мы тоже готовы
внести свой вклад.
Чем можно помочь:
– средства личной гигиены
(шампуни, зубная паста, зубные
щетки, мыло);
– моющие и дезинфицирующие средства;
– постельное белье (новое);
– одежда и обувь для взрослых
и детей (новые);
– полотенца, подушки, одеяла;
– нескоропортящиеся продукты питания;
– мобильные телефоны.
Сбор пройдет до конца рабочего дня 15 августа. Для удобства в каждом подразделении
Общества организованы пункты
сбора. Узнать все подробности
можно у представителей СМУС
в филиалах, либо по телефону
4-00-61.
– СМУС регулярно организовывает акции по сбору гуманитарной, финансовой помощи
или же оказывает физическую
помощь тем, кому она нужна.
Обычно такие мероприятия
проходят в рамках нашего города. Однако, мы считаем, что
иногда наша деятельность
должна выходить за пределы
Нового Уренгоя. Мы не хотим
оставаться в стороне, поэтому
призываем всех помочь пострадавшим жителям Иркутской
области.
По мере сбора посылок мы будем их отправлять в иркутское
отделение Красного креста. Мы
уже связались с представителями отделения, и они сообщили,
что сбор гуманитарной помощи
продлится до конца года. Будут
ждать и наши посылки, – отмечает Таисия Раевских, заместитель председателя СМУС по социальной работе.
Соб. инф.
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мы живем на одной земле
В мире в настоящее время в девяноста странах живут около 370 миллионов представителей коренных
народов. Они являются носителями пяти тысяч различных культур и подавляющего большинства мировых
языков. По данным Федерального агентства по делам национальностей, в России насчитывается
40 малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. К местам их традиционного
проживания и деятельности отнесены 28 субъектов РФ.
Являясь социально ответственным предприятием, Общество «Газпром добыча Уренгой» на протяжении
десятилетий оказывает всевозможное содействие представителям коренных малочисленных народов,
проживающих на территории, где компания осуществляет производственную деятельность.

К

оренные народы являются носителями уникальных
культур и традиций, унаследованных от предков. Им удается
сохранять свою самобытность,
социально-экономические и культурные особенности, отличные
от тех, которые преобладают в
целом в общественной среде. В
нашей стране действующим законодательством для представителей коренных малочисленных
народов предусмотрены дополнительные социальные и экономические права, в их числе –
право на защиту исконной среды
обитания и традиционного образа жизни, приоритетный доступ
к отдельным видам природных
ресурсов, льготное пенсионное
обеспечение и налогообложение,
замену военной службы альтернативной гражданской службой,
осуществление территориально
го общественного самоуправления с учетом национальных традиций и ряд других.
Сейчас на Ямале, по данным
информационного агентства «Север-пресс», насчитывается более
40 тысяч представителей малочисленных народов Севера. Общество
«Газпром добыча Уренгой» уже
многие годы поддерживает теплые
добрососедские отношения с жи-

Ямальские красавицы

телями Красноселькупского и Пуровского районов Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущими
традиционный для северных народов образ жизни. В разное время
строилось жилье и социальные
объекты в национальных поселках, оказывалась и оказывается
помощь в развитии традиционных
отраслей сельского хозяйства –
оленеводства и рыболовства.

Не забывали о тундровиках и в самые непростые годы.
В 1998 году представители
производственного объединения «Уренгойгазпром» выезжали в отдаленные бригады оленеводов совхоза «Пуровский».
Там сложилась критическая ситуация с выдачей зарплаты, завозом продуктов и медикаментов. Газодобытчики не остались

ура, каникулы!
Анапа провожает – Новый Уренгой встречает
Завершилась третья смена в детском оздоровительном центре
«Кубанская нива». В новоуренгойском аэропорту родители встречали
своих детей – веселых, загорелых и готовых делиться с близкими
всевозможными эмоциями и впечатлениями.

Б

олее сотни ребят отдохнули в любимой «Кубанке»
за минувшие три недели.
«Театральная революция» – а
именно так называлась третья
смена – прошла под бурные
аплодисменты и с массой положительных откликов. Да и
как может быть иначе, если на
дворе – лето, рядом – море, на
столе – витамины, и каждый
день наполнен удивительными
событиями. Кто-то нашел себя
в творчестве, кто-то был активным участником спортивных
развлечений, кому-то пришлись

по душе экскурсии и общение с
новыми друзьями. Лето в оздоровительном центре – это всегда новые впечатления и хорошее настроение!
В минувшую среду детская
здравница на Черноморском побережье встречала уже четвертую смену юных уренгойцев –
153 школьника отправились в
Анапу на отдых, чтобы по возвращении окунуться уже в сентябрьские школьные заботы.
Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА

Хорошо дома!

в стороне и привезли соседям
все необходимое для нормальной жизни.
С воспитанниками и руководителями школы-интерната села
Самбург предприятие связывает
настоящая дружба: много лет
подряд для детей из далекого
тундрового села газодобытчики
устраивали яркую новогоднюю
сказку – с поездкой в газовую
столицу, подарками и поздравлениями, а самой школе помогали
с оснащением. Ребята из этого села также являются участниками одного из социальных
проектов Общества – «Будущее
вместе – Самбург», направленного на содействие молодежи в
профориентации и дальнейшем
содействии в получении образования. Ежегодно компания участвует в праздниках оленеводов
и рыбаков, поздравляет соседей
со знаковыми датами в истории
населенных пунктов и районов,
всегда приезжая к «виновникам
торжества» с подарками и денежными сертификатами. Эти
средства направляются на развитие муниципальных образований, в том числе в социальной
сфере.
Тот факт, что соседи-тундровики не остаются без внимания,
говорит о неравнодушии, о том,
что слова «добро» и «поддержка»
и сегодня в нашем мире значат не
так уж мало. И лучшей заботой о
представителях коренных народов является содействие сохранению их самобытности и бескорыстная своевременная помощь.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива ССОиСМИ
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молодежная инициатива

выходим на «старт»!
В минувшие выходные состоялся спортивно-туристический,
адаптационно-развивающий тренинг для молодых специалистов
Общества «СТАРТ 2019». В нем приняли участие более пятидесяти
сотрудников компании, работающих на предприятии первый год.

С

овет молодых ученых и
специалистов совместно с
представителями Управления кадров и социального развития Общества провели командообразующий тренинг, основной
целью которого является помощь
новобранцам предприятия в адаптации к условиям работы, коллективу, новым обязанностям.
Также это отличная возможность
проявить свои лидерские качества, творческие способности и
коммуникационные навыки, которые непременно пригодятся в
дальнейшей работе на предприя
тии. Исполняющий обязанности
заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества «Газпром добыча
Уренгой» Андрей Кривошеев и
заместитель председателя Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добы
ча Уренгой профсоюз» Роман
Молчанов обратились к участникам мероприятия со словами поддержки и пожелали им не бояться
проявлять инициативу, учиться
сотрудничеству и командной
работе, лучше узнавать друг друга
и традиции компании.
В этом году тренинг, как и
многие мероприятия, посвящен
знаковому событию – добыче Обществом семи триллионов кубометров природного газа. Об этом
рекорде знают, конечно, и моло-

«Старт» – это творчество и креатив

дые сотрудники, а потому все этапы тренинга, так или иначе связанные с достижением предприятия,
воспринимались участниками с
энтузиазмом и вдохновением. Для
прохождения маршрутов ребят
разделили на команды, при этом
выполнение каждого из семи заданий символизировало добытый
триллион газа.
Проявив, как и должно, ловкость, смекалку, аналитические
и организаторские способности,
а также умение конструктивно
общаться и понимать друг друга,
молодые работники из разных
филиалов предприятия смогли
успешно преодолеть все этапы
тренинга – командообразующую
эстафету, творческие задания с
песнями и шутками, конкурсы
по ориентированию на местности и ряд других. На площадке
в тундровой зоне царила атмосфера взаимопонимания и сотрудничества, участники не только
сплотились, объединились для
решения тех или иных задач, но
и подружились. Организаторы
уверены, что такая активная и
плодотворная совместная деятельность молодых специалистов положительно скажется на
их дальнейшей работе в команде
Общества.
Соб. инф.
Фото Роберта ЗАГИДУЛЛИНА

Главное в тренинге – позитивный настрой!

«Старт» – это скорость и ловкость

«Старт» – это умение работать в команде
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