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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

надежный контроль

выйти из зоны комфорта
Благодаря поддержке Общества
появился новый спортивный
объект
стр. 4

В конструктивном диалоге: заместитель начальника отдела строительного контроля при новом строительстве,
реконструкции и техническом перевооружении Роман Калев, инженер Евгений Бондаренко и представитель
подрядной организации Сергей Огнев. Материал о деятельности службы строительного контроля Инженернотехнического центра Общества читайте на третьей странице газеты. Фото Михаила САВИНОВА

от идеи до воплощения
О творческом дуэте Салиховых
стр. 5

Основное производство

проекты – в объекты
Разработка нашим предприятием глубокозалегающих ачимовских горизонтов – задача и нынешнего дня,
и завтрашнего. Как отмечают специалисты, в настоящее время этот процесс находится фактически
на начальном этапе – со времени запуска в эксплуатацию УКПГ-22 (в 2009 году) добыто не более десяти
процентов запасов газа и конденсата из данной труднодоступной залежи. В соответствии с планами
ее разработки продолжается поэтапная реализация проекта «Дообустройство второго опытного участка
ачимовских отложений Уренгойского НГКМ на полное развитие». Эта программа предусматривает
как расширение ГКП-22, так и строительство ГКП-21.

С

троительство установки комплексной подготовки газа
№ 22 началось в ноябре 2007
года, и по прошествии двух лет
– в октябре 2009-го – первый газ
второго опытного участка ачимовских отложений был подан в газотранспортную систему. Сегодня
же перед газодобытчиками стоит
задача расширения промысла, что
позволит вывести объект на пиковый уровень добычи и увеличит
производительность установки на
50 процентов. Проект включает в
себя строительство 24 скважин на
шести новых кустовых площадках
(в настоящее время скважины находятся на стадии завершения работ)
и шести газопроводов-шлейфов об-

щей протяженностью более 46 километров. При этом, с увеличением
эксплуатационного фонда скважин
и ростом объемов добычи газа и
конденсата, требуются и новые технологические сооружения, которые
в полной мере обеспечат подготовку извлекаемого углеводородного
сырья к транспорту. В числе таких
сооружений – цех запорно-переключающей арматуры, цех подготовки газа и газового конденсата,
котельная, аварийная дизельная
электростанция и другие. В настоящее время все объекты находятся на
завершающем этапе строительства,
идут пуско-наладочные работы.
Реализация проекта дообустройства уже активно идет и в части

возведения УКПГ-21. В планах
– строительство 57 скважин на
пятнадцати новых кустовых площадках и создание трех технологических линий (двух рабочих,
одной резервной), обеспечивающих выход установки на пиковый
уровень добычи. В перечне необходимых сооружений на территории нового промысла – 19 объектов, каждый из которых станет
звеном единой технологической
цепочки в части добычи и подготовки газа и конденсата.
Сегодня на территории будущей УКПГ-21 непрерывно кипит
работа: подрядчики завершили

>>> стр. 2

два колеса и скорость
О безопасности на дорогах
стр. 7
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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отсыпку площадки под объект, осуществляют
погружение свайных оснований, продолжают
вести отсыпку кустовых площадок и подъездных дорог к ним. Одновременно трудятся буровики – на двух кустовых площадках бригады специалистов уренгойского филиала ООО
«Газпром бурение» работают над вскрытием
продуктивных горизонтов. До конца текущего
года планируется пробурить четыре газоконденсатные скважины. Как отмечает начальник
Газопромыслового управления по разработке
ачимовских отложений Ильдар Гильмутдинов,
подрядчик имеет солидный опыт по бурению
сверхглубоких скважин. Ведь на втором ачимовском участке все скважины УКПГ-22 построены специалистами именно филиала «Уренгой
бурение» – 49 из них сегодня эксплуатируются,
24 находятся на стадии завершения работ.
Безусловно, добраться до углеводородов, которые находятся на расстоянии почти четырех
километров вглубь земли, далеко не просто. Со
времени бурения первых таких скважин прошло
больше десяти лет, и с учетом уже имеющегося
опыта специалистами был выбран оптимальный
для данного случая способ проводки скважины
по S-образному профилю, обеспечивающий
необходимый отход от устья скважины и вертикальное вскрытие продуктивных пластов. Также
была усовершенствована конструкция скважин –
уменьшение диаметров обсадных труб позволило сократить металлоемкость и объемы жидкостей, применяемых при бурении скважин, и как
итог – ускорить их строительство. Однако, несмотря на совершенствование технологий и модернизацию применяемого оборудования, строительство скважин на ачимовке по-прежнему
остается сложной и ресурсозатратной задачей.
Что касается технической оснащенности,
то, как нам рассказали специалисты ГПУпРАО,
оборудование будущей УКПГ-21 и кустовых
площадок ГКП-21 будет практически идентичным оборудованию газоконденсатного
промысла № 22. Отличия проявятся в расположении зданий, сооружений, технологических и иных коммуникаций, а также в общем
количестве эксплуатационных скважин – 57
на ГКП-21 и 73 скважины на ГКП-22. Точнее,
такое их число предусмотрено по завершению
реализации проекта «Дообустройство второго опытного участка ачимовских отложений
Уренгойского НГКМ на полное развитие».
Обе установки комплексной подготовки
газа будут находиться в технологической связке для транспортировки нестабильного газового конденсата. Продукция от УКПГ-21 после
смешивания с конденсатом от УКПГ-22 будет
следовать общим потоком по существующему
трубопроводу до завода по подготовке конденсата к транспорту для дальнейшей обработки
и стабилизации. Транспорт природного газа от
УКПГ-21 будет осуществляться по отдельным
газопроводам с последующей врезкой в соответствующие нитки межпромыслового коллектора.
Реализация проекта, который рассчитан на
несколько десятилетий, продолжается. Каждый
его этап (в перспективе, к примеру, выход на
проектную мощность, возведение ДКС) – это
новые цели и новые способы их достижения.
А чем сложнее задача, тем ценнее результат –
труднодоступные ачимовские горизонты уже не
раз давали возможность в этом убедиться.
Елена МОИСЕЕВА

На строительной площадке УКПГ-21 с подрядчиками общается Руслан Гиззатуллин (слева), мастер
по добыче нефти, газа и конденсата ГПУпРАО

Через время здесь будут производственные объекты нового промысла. А пока...

...работа спорится. Фото Михаила САВИНОВА
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НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ
Инженерно-технический центр можно смело назвать самым многопрофильным филиалом
Общества «Газпром добыча Уренгой». Одним из десятков направлений деятельности
специалистов ИТЦ является строительство, причем на всех его этапах – от проектирования
до контроля хода капитальных ремонтов и возведения новых объектов. За такие проверки
в филиале отвечает служба строительного контроля – молодое структурное подразделение
Инженерно-технического центра.

С

лужбе строительного контроля Инженерно-технического центра нет и пяти
лет. В структуре филиала она появилась
осенью 2015 года после соответствующего распоряжения ПАО «Газпром», которое
касалось всех дочерних предприятий газового концерна. Список приоритетных задач
службы с тех пор не менялся: в их числе –
осуществление строительного контроля за
ходом выполнения работ подрядными организациями, проверки качества их выполнения и соответствия проектной документации
требованиям действующих нормативных
актов.
Если до создания этой структурной единицы контроль капремонтов осуществляли
сотрудники специализированных отделов в
филиалах Общества, а капитальное строительство и реконструкция отдавались «на откуп» подрядным организациям, то теперь все
этапы надзора полностью осуществляются
одной службой. А это два отдела: строительного контроля – при капитальном ремонте
зданий и сооружений; новом строительстве,
реконструкции и техническом перевооружении, а также группа подготовки производства. В общей сложности – 31 специалист, из
которых 13 трудятся вахтовым методом.
Удивляться «вахте» некоторых инженеров не приходится. Подавляющую часть
трудового дня персонала занимают выезды «в поля»: это диалог с представителями
подрядных организаций непосредственно на
объектах, в случае обнаружения несоответствий – выдача уведомлений, контрольные
мероприятия по основным этапам выполняемых мероприятий, иными словами, все –
от получения разрешения на строительство

вплоть до приемки объектов в эксплуатацию.
Для максимальной объективности всего процесса специалисты службы пользуются своими основными инструментами – наборами
для проведения визуально-измерительного
контроля, в которые входят штангенциркули,
универсальные шаблоны сварщика, образцы
шероховатостей, толщинометры, грунтовые
пенетрометры для определения плотности
грунта и многие другие специализированные приборы.
Вместе с тем, каждый из специалистов
службы не понаслышке знает, как работать
с документами. Так, за все время воплощения в жизнь проекта дообустройства второго
опытного участка ачимовских отложений на
газоконденсатном промысле № 22 должно
быть сформировано 2500 папок с технической документацией. Если учесть, что в каждой хранится порядка трехсот листов, то
такой «башни» вполне хватит, чтобы по ней
взобраться как минимум на эфес меча одного из самых высоких памятников в стране –
«Родина-мать зовет!»
Поэтому и в ряды новой службы в свое
время набирались люди соответствующей
закалки – опытные, коммуникабельные, знающие нюансы не только строительных работ, но и эксплуатации объектов газодобычи.
Костяк команды составили инженеры профильных отделов филиалов Общества.
Свою компетенцию они подтверждают на
регулярной аттестации. Кроме того, в Обществе организован постоянный контроль за
специальными видами работ силами дочерних эксплуатирующих подразделений. Для
этого на базе Учебно-производственного
центра организована ежегодная предаттеста-

ционная подготовка специалистов эксплуатирующих филиалов с последующей их аттестацией по строительному контролю.
С годами объемы деятельности специалистов службы только растут.
– Со дня основания нашего структурного
подразделения мы выполняли непосредственные обязанности на более чем четырехстах
объектах капитального ремонта. Только в
плане на этот год значится 141 такой объект. Это могут быть как частные работы,
для которых достаточно сил сотрудников
эксплуатирующего филиала, например, восстановление антикоррозионного покрытия
мачт связи на промысле, так и комплексные
мероприятия, к примеру – капремонт блока Б
административного корпуса Общества, –
рассказывает начальник отдела строительного контроля при капитальном ремонте зданий и сооружений Сергей Гаврилов.
Будущий год также обещает быть богатым
на масштабные капремонты. В частности,
такие мероприятия коснутся фасадов административных зданий. Кроме того, ожидается
глобальное обновление производственно-лабораторного корпуса Инженерно-технического центра и продолжение благоустройства
территории у главного здания Общества.
Что касается капитального строительства,
то основные силы инженеров специализированного отдела сейчас сосредоточены на
приоритетных объектах ПАО «Газпром» –
ДКС сеноманской залежи Песцовой площади
Уренгойского месторождения и дообустройстве второго опытного участка ачимовских
отложений на полное развитие. После окончания реализации этих проектов внимание
специалистов службы будет приковано к
новым масштабным стройкам Общества,
а это вторые очереди дожимных компрессорных станций на УКПГ-2В, УКПГ-8В и
УКПГ-11В.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Строительство дожимной компрессорной станции сеноманской залежи Песцовой площади Уренгойского месторождения – один из самых актуальных на
сегодня проектов Общества
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ВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА
Благодаря ООО «Газпром добыча Уренгой» в городе появилась новая
беговая дорожка. Идея ее создания принадлежит Детско-юношеской
спортивной школе «Контакт». Эта инициатива победила в ежегодном
конкурсе социальных и культурных проектов, объявленном Обществом,
в номинации «Спорт». Грант был выделен – и вот специальное покрытие
уже радует приверженцев здорового образа жизни.

Тренировка юных боксеров «Контакта» всегда начинается с пробежки,
теперь – по комфортабельной специализированной беговой дорожке

Н

овая беговая дорожка на
территории
спортивной
школы «Контакт» настойчиво притягивает взгляды жителей
близлежащих домов, советуя не
ждать понедельника, солнечной
погоды, особенного настроения,
а выйти из зоны комфорта и начать заниматься спортом прямо сейчас. Школьная площадка
хоть и огорожена, но не закрыта
на семь замков, доступна ученикам и всем желающим. Только
представьте, как замечательно
ранним утром выйти на пробежку и получить заряд бодрости.
Говорят, что израсходованная во
время бега энергия возвращается обратно к человеку в двойном
размере.
– Я веду здоровый образ жизни и люблю много двигаться,
даже на работу и с работы, а

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

• Согласно масштабным исследованиям, бег является самым
эффективным упражнением,
продлевающим жизнь, и никакой
другой вид физической активности не может сравниться с ним по
силе положительного влияния на
ее продолжительность.
• В 1961 году фермер из Австралии Клифф Янг выиграл
ультрамарафон. Он пробежал
875 километров за пять дней,

это около двух километров, всегда хожу пешком. Новую беговую
дорожку на территории «Контакта» видно прямо из окна
моего дома. Пока еще не было
возможности ее опробовать, но
мы с супругой обязательно это
сделаем. Если нам понравится,
то станем завсегдатаями, ведь
очень удобно, когда спортивные объекты находятся в непосредственной доступности,
– говорит водитель Управления
технологического транспорта и
специальной техники Общества
Николай Смирнов.
Зеленоватое противоскользя
щее бесшовное покрытие из
резиново-каучуковой
крошки
трехметровой ширины и длиной
170 метров выглядит вполне современно. Его амортизирующие
свойства предупредят преждев15 часов и 4 минуты, опередив
бегунов-профессионалов, хотя
бежал Клифф в довольно медленном темпе и сначала сильно
отставал. Оказалось, что фермер не знал, что можно делать
перерывы на сон и бежал, пока
все спали.
• Считается, что час бега
добавляет семь часов жизни.
• Даже самый медленный
бегун сжигает минимум десять
калорий за минуту бега.

ременный износ суставов, а в
случае падения спортсмен сможет продолжить тренировку, не
получив ни ушиба, ни ссадины.
Дорожка опоясала бело-синий шатер Центра спортивных
единоборств, где культивируются такие дисциплины, как
карате-кекусинкай и бокс. Полтора миллиона рублей, а именно
столько выделено на этот проект
Обществом «Газпром добыча
Уренгой», потрачены со смыслом. Теперь каждая тренировка
спортсменов начинается с пробежки на свежем воздухе.
– Беговая дорожка станет
частью спортивного комплекса,
возведение которого находится
уже на финальной стадии. Под
навесом мы установим антивандальные тренажеры, это
увеличит время их использования. Уверен – и дети, и взрослые
здесь будут проводить время
с пользой для тела и души. В
благодарность газодобывающей
компании, внесшей существенный вклад в развитие массового
спорта, пропаганду здорового
образа жизни, мы установим
на территории комплекса баннер с логотипом ООО «Газпром
добыча Уренгой», – рассказывает директор «Детско-юношеской
спортивной школы «Контакт»
Роман Лихтин.
Спортсмены со стажем утверждают, что бег – это счастье,
поскольку данный вид нагрузки
оказывает положительное воздействие на весь организм, уменьшает давление, повышает настроение и даже продлевает жизнь.
Неудивительно, что по всему
миру каждый год продается более
миллиарда пар беговых кроссовок. Кстати, ученые подсчитали,
что у каждого человека в запасе
столько энергии, что можно бежать нон-стоп три дня. Весомый
аргумент, чтобы начать бегать
тем, кто этого еще не делает.
Ирина РЕМЕС
Фото автора
• Во время бега у человека
синхронно работают 26 костей,
33 сустава, 112 связок.
• По статистике спортсмены
в красной одежде побеждают в
соревнованиях чаще других.
• Самому старому человеку,
пробежавшему марафон, было
100 лет. Это индиец Фауджа
Сингх 1911 года рождения. Причем он стал заниматься бегом
только в возрасте 89 лет. Так что
начать никогда не поздно!

приглашаем принять
участие
ООО «Газпром добыча Уренгой»
объявляет о проведении в октябре 2019 года открытого конкурса социальных и культурных проектов, целью которого
является поддержание и стимулирование общественных инициатив в решении актуальных
социальных проблем Нового
Уренгоя, создание благоприятных условий и возможностей
для внедрения инновационных
технологий и устойчивого социально-экономического развития города.
Конкурс проводится по следующим номинациям.
«Экология» – формирование
экологической культуры, защита
и сохранение окружающей среды, проведение акций по озеленению и другое.
«Культура и духовность»
– сохранение культурного наследия, развитие творческого
потенциала региона, возрождение национальной культуры коренных малочисленных народов
Севера.
«Спорт» – пропаганда здорового образа жизни, внедрение инновационных форм организации
спортивных мероприятий.
«Социальное партнерство»
– социальная поддержка пенсионеров, ветеранов, детей-сирот, а
также благоустройство детских
и спортивных площадок, ремонт,
модернизация и оснащение социальных объектов в сфере образования, молодежной и семейной
политики.
«Взгляд в будущее» – внед
рение инновационных методик
и технологий работы с подрастающим поколением, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи,
выявление и поддержка одаренных детей.
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие общественные организации, государственные, муниципальные
бюджетные организации и учреждения.
Заявки принимаются до 1 октября 2019 года. Дополнительную информацию можно получить в отделе социального
развития Управления кадров и
социального развития администрации Общества. Телефон
(3494) 94-11-14, адрес элект
ронной почты: t.v.serebryanskaya@
gd-urengoy.gazprom.ru.
Положение о конкурсе и форма
заявки на участие размещены на
официальном сайте ООО «Газ
пром добыча Уренгой» urengoydobycha.gazprom.ru.
Предлагайте свои идеи!
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ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
Оператор по добыче нефти и газа Нефтегазодобывающего управления
ООО «Газпром добыча Уренгой» Альберт САЛИХОВ с супругой Анжелой
победили в конкурсе на лучшую идею по созданию памятного знака,
посвященного уникальному производственному рекорду – добыче семи
триллионов кубометров природного газа из недр Большого Уренгоя.
Их авторский проект удостоился главного приза генерального
директора Общества, а сотрудники Управления аварийновосстановительных работ уже приступили к реализации новой
скульптурной формы.

А

льберт вспоминает, как еще
весной увидел объявление с
призывом принять участие
в конкурсе и предложил супруге
совместное творчество. Анжела поддержала идею мужа, сочла ее интересной, ведь в случае
победы можно было рассчитывать
не только на признание, но и на
возможность оставить добрый
след на северной земле, принести
реальную пользу людям. Договорившись, что графика – женское
дело (Анжела – инженер-проектировщик Инженерно-технического
центра, правда, на данный момент
в отпуске по уходу за ребенком),
а описательная часть проекта –
мужское, супруги окунулись в
творческий процесс. Это было
весьма непросто с двумя маленькими дочками на руках: трехлетней Маргаритой и Евой, которой
и года нет.
Идей появилось очень много,
но супруги остановились на более
лаконичной, современной, простой в исполнении. Основой для
скульптурной формы стала сфера
с высеченным в центре цилинд
ром. Это символ шарового крана,
без которого трудно представить
процесс добычи газа, его транспортировку потребителю. Внутрь
сферы металлическими элементами, символизирующими трубопроводы, гармонично вписана

цифра семь. Это дань грандиозному рекорду Общества – добыче семи триллионов кубометров
природного газа.
Часть работы над проектом
Салиховы выполнили летом, пока
были в отпуске, а родители творческой пары помогали присмот
реть за малышами. Потом было
много переделок. Окончательный
же вариант эскиза попал в руки
конкурсной комиссии только в
заключительный день приема
заявок.
Альберт и Анжела решили, что
главным материалом исполнения
памятного знака станет сочетание
стильного металла и торжественного мрамора.
– Увидев эту инсталляцию,
каждый сможет ощутить себя
как-то по-новому, почувствовать
связь между несколькими поколениями газодобытчиков, причастных к рекорду, которому она посвящена. В разработанной нами
минималистической форме каждый увидит что-то свое, например, некий портал в прошлое или
точку отсчета будущего, – уверены Анжела и Альберт С
 алиховы.
Проект победил в честном конкурсном бою 26 авторских идей.
Генеральный директор Общества
«Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин вручил Альберту
Салихову денежный сертификат.

Победители конкурса на лучшую идею памятного знака – Альберт и Анжела
Салиховы с детьми Маргаритой и Евой

Творческая чета призналась, что
приз потратит на путешествие.
Александр Юрьевич поблагодарил семью за проявленную активность в конкурсе, уточнив при
этом – сам проект будет частично
усовершенствован, чтобы в итоге
скульптурная форма выглядела
более гармонично.
Как только макет будет окончательно готов, специалисты Управления аварийно-восстановительных работ Общества приступят к

Сотрудники Управления аварийно-восстановительных работ разбирают корпус шарового крана

его производству. Тем временем
подготовительные работы уже начались.
Первым делом нашли отработавший свое шаровой кран
диаметром 1400 миллиметров.
Запорная арматура много лет
верой и правдой служила газодобытчикам на одном из объектов Линейного производственного управления – первой нитке
межпромыслового коллектора в
районе УКПГ-12. Списанное оборудование планировали отправить на металлолом, но судьба
подарила ему вторую жизнь –
эстетическую. Из крана уже извлекли внутреннюю часть, так
называемую «пробку», и передислоцировали ее с площадки ЛПУ
на территорию Управления аварийно-восстановительных работ.
Тематическая инсталляция будет установлена на реконструированной площадке возле главного
офисного здания ООО «Газпром
добыча Уренгой». Архитектурная
композиция в виде сферы будет
выразительно смотреться в различных вариациях и масштабах,
что позволит использовать макет
в сувенирной продукции (брелоки, календари, блокноты, бизнес-
сувениры).
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
и Владимира БОЙКО
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благие дела

равнодушие – это не про нас!
Мы часто рассказываем о таком важном и нужном направлении деятельности Общества
«Газпром добыча Уренгой», как социальное партнерство. Адресная помощь регулярно
оказывается ямальцам, оказавшимся в затруднительной ситуации. К сожалению,
от превратностей судьбы не застрахован никто, и когда работники газодобывающей компании
сталкиваются с неожиданными неприятными жизненными поворотами, руководство
и профсоюз предприятия становятся одними из первых, кто протягивают руку помощи.

ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ

Один из таких случаев произошел совсем недавно. В самом конце нынешнего лета сгорел
еще один из деревянных домов – остатков
былой «роскоши», вместе с которыми исчезает и столь знакомый старожилам образ газовой столицы. Но самое страшное, что при
этом уходит и часть быта людей, зачастую
весьма большая. Именно такая история случилась с семьями трех работников Общества
«Газпром добыча Уренгой». Узнав о сложившейся ситуации, руководители компании по инициативе генерального директора
Общества Александра Корякина в кратчайший срок откликнулись на беду. Буквально
на следующий день после пожара три семьи
переехали в три двухкомнатные секции в общежитиях под номерами 22 и 23 в микрорайоне Оптимистов. 11 человек, в том числе и
маленькие дети, получили новое жилье.
– Задачи, которые стоят перед нашим
предприятием, требуют от газодобытчиков высокого уровня профессионализма и
чувства ответственности. К сожалению,
в жизни всякое бывает. Совместно с нашей Объединенной первичной профсоюзной
организацией мы не остаемся безучастными в подобных ситуациях, когда с ними
сталкиваются наши коллеги, – прокомментировал жест доброй воли заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром добыча Уренгой»
Андрей Чубукин.

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Светлана ГОНЧАРЕНКО, методист КСЦ
«Газодобытчик»:

«Уважаемый Александр Юрьевич! Наша
семья выражает вам сердечную благодарность за помощь и оказанную нам поддержку
в сложной ситуации.
Меценатство в России всегда считалось
почетным занятием. Так пусть Ваше благородство и участие в жизни сотрудников компании вернутся к Вам многократно и приумножатся.
Вы дарите надежду в добро и светлое будущее. Спасибо Вам за внимательное отношение к нам – людям, работающим на благо
нашего Общества. Искренне желаем реализации всех добрых замыслов, крепкого здоровья, благополучия и счастья Вам, Вашим родным и близким. Всех благ и процветания!»
Дарья КАЙТАН, оператор котельной
Уренгойского газопромыслового управления:
«Выражаю искреннюю признательность
и благодарность за помощь, оказанную мне
и моей семье в связи с пожаром и потерей
имущества. Учитывая, что в семье двое несовершеннолетних детей и весной 2020 года
я стану многодетной матерью, такая помощь
просто неоценима!
Выражаю благодарность лидеру проф
союзного движения Уренгойского газопромыслового управления Анатолию Миколюку
и заведующей общежитиями № 22-23 Ирине
Караванской за внимательное и чуткое отношение ко мне и моей семье в сложившейся
трудной ситуации».
Жанна ГРАНКИНА, фельдшер-лаборант
Медико-санитарной части:
«Благодарю руководство Общества «Газ
пром добыча Уренгой» за оказанную мне

Общежитие в микрорайоне Оптимистов. Сюда
семьи работников Общества переехали после
пожара

помощь в решении жилищной проблемы,
возникшей в результате пожара. Отдельная
благодарность – главному врачу Медико-санитарной части Общества Алексею Усатых
за организованную в кратчайший срок помощь – как моральную, так и материальную
– мне и моим детям. Огромное спасибо всему коллективу МСЧ за поддержку в трудной
жизненной ситуации и лично председателю
профкомитета Галине Ломпас, заместителям
главврача Елене Король и Ольге Терновой,
главной медсестре Оксане Шигановой, а
также руководству компании за внимание к
проблемам работников Общества «Газпром
добыча Уренгой».
Соб. инф.
Фото Сергея ЗЯБРИНА

инициатива

пополним коллекцию историй
На Ямале стартовала акция «Семейный
альбом-89». Она приурочена к символической
дате: в этом году 89-му региону исполняется
89 лет.

К

реативную идею предложил губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Цель флешмоба
– показать позитивные изменения, произошедшие на Ямале через фото- и видеоистории его жителей, сопоставление времен. Это
могут быть воспоминания, исторические
факты, связанные как с конкретными людьми или событиями, так и с развитием территорий Ямала. Благодаря акции мы вспомним,
каким округ был в эпоху покорения Севера
и каким стал сейчас, как деревянные дома
сменились современными зданиями, как посреди тундры появились дороги и выросли
благоустроенные микрорайоны.

Все посты предлагается сопровождать
хештегом #семейный_альбом89, с помощью которого их можно легко найти, отследить в социальных сетях, поделиться ими с
друзьями.
Губернатор внес и свой вклад в создание альбома. На страницах в соцсетях он
опубликовал фрагмент видео своей первой
школьной линейки и уже современное фото
восьмой школы Нового Уренгоя, где учился.
– Делитесь своими воспоминаниями,
сравнивайте, пишите, где и в каком году
было сделано фото или видео, и что на этом
месте сейчас. Соберем наш #семейный_альбом89 вместе, – обратился Дмитрий Артюхов к жителям региона.
Активисты со всего округа уже подключились к флешмобу, и он стремительно набирает обороты. У новоуренгойцев, несомненно,
тоже есть интересные фото- и видеоматериа-

лы, которые могли бы пополнить коллекцию
историй «Семейного альбома-89». Их уже
ждут в социальных сетях, ведь история Ямала не может быть полной без газовой столицы России.
Служба по связям с общественностью и
СМИ Общества «Газпром добыча Уренгой»
предлагает свою помощь газодобытчикам,
желающим принять участие в акции. При
наличии у вас исторической части мы готовы
сделать профессиональный фотоснимок или
видеоролик для последующего размещения
в социальной сети с хештегом акции. Обращаться по телефонам: 99-67-38, 99-67-37 или
на электронный адрес gazeta@gd-urengoy.
gazprom.ru.
Создадим вместе семейный альбом Арк
тического региона!
Ирина РЕМЕС
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ДВА КОЛЕСА И СКОРОСТЬ
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» спорт
всегда в почете. Популярны и технические
дисциплины, в частности, без снегохода
многие не представляют свой зимний досуг.
А в теплое время года снегоходчики нередко
пересаживаются на еще более скоростное
транспортное средство – мотоцикл.

П

оклонники этого экстремального вида
транспорта, в просторечии – байкеры,
на виду в нашей стране. Даже президент неоднократно был замечен за рулем «железного коня» во время различных слетов и
пробегов. Нередко участвовали в подобных
общественных мероприятиях и представители
нашей компании. Можно вспомнить, например, мотопробеги «Навстречу Великой Победе. По местам великих сражений» (2015 год) и
«Дружба без границ» (2017 год), прошедший в
июле 2018 года очередной слет «МотоПолярник».
Но у красивой картинки, на которой брутальный гонщик подобно молнии рассекает
пространство, есть и оборотная сторона. Это
многочисленные дорожно-транспортные происшествия, где страдают и сами любители
скорости, и другие водители и пассажиры, волей случая оказавшиеся не в том месте не в то
время. И доля аварий с участием мотоциклистов в общем числе происшествий увеличивается: если за весь прошлый год в Новом Уренгое произошло 1265 ДТП и лишь в восьми из
них фигурировали байкеры (0,6 процента), то

с начала нынешнего года из 524 несчастных
случаев на дорогах уже в девяти участвовали
«железные кони» и их «наездники» (1,7 процента). Причем несколько аварий произошло с
участием сотрудников ООО «Газпром добыча
Уренгой», управлявших мотоциклами, и это
очень тревожно.
Во всех случаях наши коллеги проявили невнимательность, вследствие чего либо совершали столкновения с двигавшимися впереди
автомобилями, либо допускали занос транспортного средства с его последующим падением. Последствия для здоровья горе-байкеров оказывались плачевными. В одном случае
пострадавшего даже пришлось госпитализировать в реанимационное отделение городской
больницы. Длительное время восстановления
после несчастных случаев, с одной стороны,
вырывает неудачливых мотоциклистов из
привычного образа жизни, с другой – вредит
трудовому процессу, ведь предприятию приходится искать замену выбывшему сотруднику.
Другим неприятным последствием ДТП явилось привлечение нарушителей к административной ответственности.
Один из наиболее авторитетных байкеров
Нового Уренгоя – Эдуард Новиков, который
возглавляет местное подразделение знаменитых «Ночных волков». Он советует начинающим мотоциклистам понять для себя, чего они
хотят, когда приобретают такое непростое в
управлении транспортное средство.
– Одним нравится в первую очередь во-

зиться с техникой, совершенствовать свой
байк, доводить его до идеала, – рассказывает
Эдуард Борисович. – Другие любят тысячекилометровые путешествия, в которых именно
на мотоцикле испытываешь особенное удовольствие от движения, получаешь физические нагрузки, преодолеваешь себя. А вот третьим нужны острые ощущения, адреналин.
Этой категории мотоциклистов я настоятельно советую не гонять по дорогам общего пользования, а участвовать в спортивных
соревнованиях.
А на трассу нужно выезжать лишь после
получения достаточных навыков управления
мотоциклом и каждую минуту контролировать ситуацию на дороге, обдумывать каждый свой шаг. Ведь в случае аварии может
пострадать не только сам нарушитель, но и
окружающие. С другой стороны, при достаточной внимательности и осмотрительности водить байк можно до глубокой старости. На наш слет в Севастополь своим ходом
приезжала 74-летняя бабушка, которая получала права еще в 60-х годах прошлого века!
Так что на дорогах общего пользования
привыкайте к аккуратному и рациональному
вождению. Помните, что в приоритете – безопасность и для себя, и для других участников
дорожного движения. А тем, кто привык в любой ситуации давить на газ, – добро пожаловать на спортивные трассы!
Александр БЕЛОУСОВ

новости
Серьезный подход к творчеству
В Музее истории ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялось
торжественное вручение памятных призов и дипломов победителям
творческого конкурса «Природа – дом, в котором мы живем».

В

конкурсе приняли участие
более 70 человек, представивших свои работы в четырех номинациях: «Рисунки», «Поделки из природных материалов»,
«Фотографии», «Рефераты, исследовательские работы и статьи
экологической тематики». Среди участников – воспитанники
Управления дошкольных подразделений Общества, Православной гимназии имени святителя
Филофея, митрополита Тобольского, Детской экологической
станции, ученики средней школы
№ 5, студенты ЧПОУ «Газпром
техникум Новый Уренгой», а
также дети сотрудников ООО
«Газпром добыча Уренгой». Выставка работ проходила в июне в
КСЦ «Газодобытчик».
– Несмотря на то, что конкурс проводится на предприятии
уже десять лет, количество его
участников неизменно большое.
Оригинальные работы, яркие образы, серьезный подход к творчеству. Приятно, что наши дети,

молодежь интересуются этой
темой, расширяют свой кругозор,
переживают за будущее планеты
и при этом не ограничиваются
изучением экологической ситуации только в городе, а выходят за
пределы округа и даже страны,
– сказал, поздравляя победителей,
начальник отдела охраны окружающей среды администрации Общества Дмитрий Лешан.
Важность экологического образования и просвещения на торжественной церемонии подведения
итогов конкурса отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детской экологической станции Надежда Колебанова.
Также на мероприятии выступил председатель Совета молодых ученых и специалистов
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Виталий Юрасов. Он рассказал
об участии молодых работников
Общества в экологических субботниках не только на промышленных площадках филиалов, но
и на территории Нового Уренгоя.

Призеры конкурса в номинации «Рефераты, исследовательские работы»:
Полина Тимофеева, Анастасия Мельник, Софья Давлетова

В частности, в июне этого года
был проведен субботник на участке площадью 11 гектаров в северной части, который после очистки
администрация города запланировала передать многодетным семьям для организации дачных
хозяйств. Это большая серьезная
работа отмечена экологами предприятия: активистам из числа молодых работников Общества были
переданы памятные подарки.
Конкурс «Природа – дом, в

котором мы живем» проводится
газодобывающим предприятием
с 2009 года с целью повышения
уровня экологического образования и культуры в обществе,
распространения опыта экологически ориентированного образа
жизни среди подрастающего поколения, пропаганды природоохранной деятельности компании.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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детский мир

«суда уходят в плаванье
к далеким берегам...»
«Корабли морского флота УДП
– к плаванию готовы? Поднять
паруса! Отдать швартовые!
Полный вперед! Попутного
ветра! Семь футов под килем!»
– такими словами начался
турслет Управления дошкольных
подразделений ООО «Газпром
добыча Уренгой».
Каждую осень семьи из всех
детских садов собираются на
традиционный турслет, который
в этом году прошел под девизом
«По морям – по волнам». Путешествие было увлекательным,
познавательным и, конечно, радостным. Экипажи кораблей подготовили названия, девизы, даже
специальную форму. Капитаны
получили морские карты, и плавание началось! Корабли побывали на разных островах, отважно
справлялись с грозными бурями
и пиратами, помогали царю Нептуну, драили палубу, готовили
обед в камбузе, пели и танцевали.
Морское путешествие завершилось парадным возвращением кораблей в родную гавань –
«порт» Управления дошкольных
подразделений.
Ирина ЗАКИРОВА,
специалист УДП
Фото предоставлены автором

Неужели это сундук с сокровищами?

Культурно-спортивный центр
«Газодобытчик» приглашает
зрителей:
– 6 октября в 11.00 на турнир
по танцевальному спорту «Старты сезона – 2019» (0+);
– 9 октября в 12.00 и 14.00
на спектакль театра «Северная
сцена» «Великая война Рикки-Тикки-Тави» (6+);
– 20 октября в 16.00 на концерт творческих коллективов и
артистов КСЦ «Газодобытчик»
«Северные друзья. Творческий
квартирник» (0+);
– 24 октября в 10.00 и 14.00
на спектакль театра «Северная
сцена» «Умка» (5+);
– 26 октября в 19.00 на спектакль «Плацкартом до Тибета»
(16+);
– 27 октября в 12.00 и 14.00
на спектакль театра «Северная
сцена» «Старая добрая сказка»
(6+).
Справки и заказ билетов по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

к сведению

Дружной команде никакие штормы не страшны

Уважаемые коллеги!
Впереди сезон ОРВИ и гриппа. О том, чтобы защитить себя
и близких, следует позаботиться
уже сейчас. Самый эффективный
способ защиты от гриппа и его
осложнений – вакцинация. Привиться можно в кабинете № 601
поликлиники Медико-санитарной части Общества с 10.00 до
19.00 по адресу: улица 26 съезда КПСС, 15 А, а также во время прохождения периодических
медицинских осмотров (улица
Молодежная, 3 Б).
Канал «Первый Уренгойский»
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru/
press/pervij_urengoyskij/

Участники слета и болельщики

Нас много, и мы в тельняшках
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