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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

на линиях связи
Общество «Газпром добыча Уренгой» использует для своего функционирования значительное количество зданий
и сооружений: газовые промыслы, компрессорные станции, ремонтные цеха, офисы и многое другое.
И успешная работа компании невозможна без слаженного и эффективного взаимодействия между всеми этими
объектами. А его обеспечивают почти незаметные стороннему наблюдателю важные подземные коммуникации
– объединяющее звено всех служб и филиалов Общества, которые находятся в ведении Управления связи.
автопробегом по россии
Газ – в моторы
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технологии на страже
здоровья
В Медико-санитарной части –
новое оборудование
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Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации Алексей Зуев, электромеханик связи
Рамиль Марганов и электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации Игорь Ваккер проводят
входной контроль волоконно-оптической линии связи

В

настоящее время невозможно
представить себе современное предприятие без связи.
Телефонные подземные кабели
– вещь деликатная, повредить их
не так уж сложно, а последствия
для производства могут оказаться ощутимыми. Поэтому одной
из важных функций Управления
связи является проведение охранно-предупредительной работы
на линиях и сооружениях связи
в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
– Такие мероприятия проводятся, во-первых, с целью обеспечения сохранности линейно-кабельных сооружений, в том числе
от климатических и погодных
факторов, – рассказывает начальник линейно-технического цеха № 3
Управления связи Андрей Рощин.
– Во-вторых, с целью исключения
возможности их повреждения от
внешнего воздействия при производстве работ вблизи них или в
охранной зоне линий связи в соот-

ветствии с требованиями Правил
охраны линий и сооружений связи,
СТО ПАО «Газпром» и другой нормативной технической документацией.
В составе нашего цеха имеется специализированный участок
линейно-кабельных сооружений,
которым уже более 20 лет руководит Ягуб Мурсалов. Основная
задача участка – обеспечивать
надежную работу магистральных, внутризоновых и местных
волоконно-оптических и металлических линий передачи.
В технической эксплуатации
Управления находится целая система объектов: городские кабельные металлические линии связи,
меж- и внутриплощадочные сети
связи Уренгойского НГКМ общей протяженностью порядка
390 километров; 40 километров
волоконно-оптических линий связи; 396 телефонных кабельных
колодцев и соединяющие их примерно 122 километра телефонной

кабельной канализации в однотрубном исчислении.
– Чтобы предотвратить механические повреждения кабелей
и сооружений связи, нами проводится комплекс мероприятий,
– продолжает Андрей Юрьевич. –
Прежде всего, линейно-кабельные
сооружения связи регистрируются как объекты недвижимости,
их трассы наносятся на план муниципального образования. Проектным, строительным и другим
организациям, а также частным
лицам выдаются согласования на
производство земляных работ в
зоне ответственности. До начала их выполнения проводится
разъяснительная и охранно-предупредительная работа с организациями, осуществляющими строительство, ремонт и иную сходную
деятельность на линейной части
технологических объектов. Также
этим организациям направляются
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на линиях связи
технические условия на производство работ, которые они обязаны
строго соблюдать.
В ежедневном режиме контролируем реализацию этих тех
условий и выполнение работ в
охранных зонах. В соответствии
с утвержденным графиком наб
людаем за состоянием трасс
кабельных линий связи, контролируем состояние кабельных люков,
реперов, предупредительных и других оповестительных знаков, служащих для обозначения трассы
прохождения линий связи.
Фактически сотрудники участка проводят осмотры линий и сооружений связи путем пешего обхода либо объезда на специальной
технике. В ходе осмотра пресекаются всякого рода действия, проводимые посторонними лицами,
которые могут создать затруднения для эксплуатации кабельных
линий связи либо привести к их
повреждению.
К примеру, ежегодно в зимний период во время уборки
снега тяжелые тракторы непредумышленно повреждают кабельные колодцы нашей компании.
Специалисты Управления связи
выезжают на место происшествия, составляют акты и обязывают виновных восстановить поврежденные участки кабельной
канализации или самих кабелей
связи. Так, в начале сентября

при проведении земляных работ
работниками
«Уренгойтеплогенерации» частично были повреждены кабельные каналы канализации связи. Своевременное
выявление повреждения и непосредственный контроль за работами способствовали быстрому
устранению и недопущению обрыва связи на данном участке.
Чтобы исключить подобные
случаи, специалисты проводят
разъяснительную работу с организациями, ведущими деятельность
в охранных зонах линий связи,
вручают им письменные предупреждения на производство работ
(таковых в этом году выдано более
20-ти). Также для профилактики
происшествий ведется просветительская работа, в местных газетах
размещаются информационные
объявления о трассах прохождения
линий связи.
Кроме того, с начала года выдано около шестидесяти согласований на земляные работы в самих
охранных зонах и вблизи них.
– Наибольшая нагрузка приходится в летний период, – отмечает Андрей Рощин. – В частности, в этом году сотрудники цеха
занимались приведением кабельных колодцев связи в надлежащий внешний вид, маркировкой,
окраской и обозначением люков,
колодцев, инженерных коммуникаций, расположенных в черте

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
Алексей Якубин и инженер электросвязи Игорь Дедин проводят испытания
кабельной вставки волоконно-оптической линии на производственной базе
Управления связи

Нового Уренгоя, в соответствии
с общими для всех требованиями
городской администрации.
В нынешнем году выполнены
работы по замене и заглублению
28 колодцев телефонной кабельной
канализации. Теперь почти все они
находятся в уровень земли, поэтому рассчитываем, что зимой
во время уборки снега коммунальными организациями их повреждать не будут. Сегодня активно
ведутся работы по благоустройству территорий зданий административного комплекса, в рамках
которого предусмотрена замена
одиннадцати колодцев и действующих кабельных каналов. Это существенно улучшит внешний вид

и емкость сетей ООО «Газпром
добыча Уренгой». На сегодня все
телефонные кабельные колодцы
Общества находятся в технически исправном состоянии.
Слаженная работа коллектива
Управления связи обеспечивает
должное функционирование находящихся в его ведении объектов, что, в свою очередь, гарантирует надежное и бесперебойное
взаимодействие всех подразделений газодобывающего предприятия в рамках выполнения
поставленных перед ним производственных задач.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА

газ – в моторы
АВТОПРОБЕГОМ ПО РОССИИ
В Краснодарском крае
на компрессорной станции
«Русская» состоялся
старт российского этапа
международного автопробега
газомоторной техники «Голубой
коридор – газ в моторы 2019».
Участники российского этапа
в режиме телемоста приняли
эстафету у экипажей европейского
этапа, которые с 29 августа
по 20 сентября преодолели
5 320 километров от Стамбула
(Турция) до Любмина (Германия).

В

торжественном мероприятии
по телемосту из Санкт-Петербурга принял участие
заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий
Маркелов, из Любмина – Управляющий директор «Газпром
Германия ГмбХ» Игорь Федоров. На КС «Русская» присутствовал генеральный директор

Природный газ – наиболее экономичное и экологичное моторное топливо

ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелехин.
Протяженность российского
участка автопробега – 2 760 километров. Он проходит по территориям Краснодарского края,

Ростовской, Воронежской, Белгородской, Московской, Новгородской и Ленинградской областей.
Маршрут будут преодолевать более 20 легковых, грузовых и пассажирских газомоторных транспорт-

ных средств. Заправку техники
природным газом обеспечат, в том
числе, 13 автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций «Газпрома».
В Москве, Белгороде и Ростове-на-Дону состоятся тематические конференции. Участники
автопробега, представители компаний-автопроизводителей, органов государственной власти,
эксперты и потенциальные потребители обсудят перспективы
развития газомоторного рынка в
России.
Финиш автопробега, который
состоится 3 октября в Санкт-Петербурге, станет одним из ключевых мероприятий IX Петербургского международного газового
форума.
Управление информации
ПАО «Газпром»
Фото с сайта ПАО «Газпром»
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ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Медико-санитарная часть – пожалуй, единственный филиал Общества, деятельность которого не нуждается
в каком-либо представлении. Каждый работник компании может стать или уже является пациентом этого
медицинского учреждения, а потому все мероприятия, направленные на совершенствование деятельности
МСЧ, можно рассматривать как социально значимые. Предприятием для филиала в 2019 году было
закуплено новое оборудование – 93 единицы, и сегодня оно частично еще устанавливается, а частично
уже используется врачами и медперсоналом. Специалисты МСЧ уверены, что современная лечебная и
диагностическая аппаратура позволит поднять медицинское обслуживание работников Общества на новый
качественный уровень.

Э

ту поставку техники руководители и сотрудники
Медико-санитарной части
ждали не просто с нетерпением,
а с настоящим воодушевлением,
поскольку значительная часть
имевшегося оснащения была уже
с немалым сроком использования
и нуждалась в замене. К тому же
технологии активно развиваются,
и медицинскому учреждению –
если оно действительно стоит на
страже здоровья людей – очень
важно соответствовать современным стандартам.
– Здоровье – самый ценный ресурс человека, поэтому наша деятельность имеет значение для
каждого работника компании,
– отмечает Алексей Усатых, главный врач Медико-санитарной
части Общества. – Приятно говорить, что сегодня спектр наших
возможностей расширяется, а
качество работы улучшается – и
это напрямую связано с поступлением нового оборудования.
Мы благодарим за личное участие и активное содействие в
вопросах поставки медицинской
техники генерального директора
Общества Александра Корякина
и его заместителей – Андрея Чубукина и Сергея Маклакова. Это
была ответственная задача, и
она решена.
Оснащение поступило сразу
для нескольких отделений МСЧ.
Первое – это здравпункты, расположенные
непосредственно
на промыслах. Там за здоровье
производственников
отвечают
фельдшеры, и в их ведение были
переданы: аппарат ЭКГ, необходимый для снятия кардиограммы
как при плановых осмотрах, так
и в экстренных случаях; аппарат искусственной вентиляции
легких, дефибриллятор. Как мы
знаем, экстренная помощь может понадобиться человеку когда
угодно, и к таким ситуациям медработники на производственных
объектах должны быть готовы.
Теперь, с новыми техническими
помощниками в деле сохранения
здоровья и жизни людей, фельдшеры будут чувствовать себя
уверенно.
Поступило оборудование и в
отделение лучевой диагностики,
специалисты которого проводят
разного рода процедуры и об-

Главный врач МСЧ Алексей Усатых и главная медицинская сестра Оксана
Шиганова принимают аппарат УЗИ после монтажа

следования. В числе «новобранцев» – комплекс суточного мониторинга ЭКГ и артериального
давления. Это аппарат, который
подключается к пациенту и в
течение дня (в повседневном режиме жизни человека) регистрирует его состояние: показатели
артериального давления и работы сердца. Потом, на основании
полученных данных, ставятся более точные диагнозы и определяются методы лечения патологий.
Еще один помощник – аппарат
ультразвуковой диагностики экспертного класса. Его преимущества – очень четкая картинка и
детальное изображение, что позволит врачам с высокой степенью точности диагностировать
те или иные заболевания. Также

в числе новинок эндоскопическое оборудование: гастроскопы,
колоноскоп и все сопутствующие
аппараты. Данные приборы обладают довольно тонкими манипуляторами, поэтому все процедуры будут менее болезненными и
неприятными для пациентов.
Специалисты диагностикопрофилактического отделения
тоже радуются замене оснащения. При проведении малых хирургических операций теперь будет использоваться специальный
коагулятор, а условия для врача и
пациента станут оптимальными
с бестеневыми операционными
лампами и новым операционным
столом. Помимо этого, получены полностью укомплектованные
всем необходимым оборудовани-

Подключено новое эндоскопическое оборудование. С ним работает
медицинская сестра Татьяна Рощина

ем рабочие места отоларинголога
и окулиста, ожидается поступление рабочего места для врача-гинеколога.
В клинико-диагностической
лаборатории уже сегодня используют новую медицинскую
центрифугу (она необходима
для проведения части анализов);
профессионального качества микроскоп, который делает четкие
снимки и обладает хорошей разрешающей способностью, что
повышает качество лабораторных исследований; роллер-миксер, рабочую станцию для выявления кишечных паразитов,
специальные медицинские холодильники.
Список приобретенного оборудования внушительный. В
настоящее время часть его уже
запущена в работу, часть монтируется и отлаживается. В
основном аппаратура импортного производства, но по ряду
направлений, где отечественный
производитель выпускает оборудование высокого уровня, позиции закрыты именно российской
медицинской техникой. Кстати,
как подчеркнул в беседе Алексей
Усатых, специального обучения
работе с новым оснащением для
специалистов МСЧ не требуется
– у медиков-профессионалов достаточно квалификации для грамотного обращения с современной аппаратурой. И более того,
с таким умным оборудованием
сотрудникам филиала даже легче
производить определенные манипуляции и проводить исследования. Знания и опыт врача плюс
современные технологии – и здоровье пациентов всегда будет под
надежной защитой.
Если рассмотреть процесс обновления в динамике, то получим
наглядную картину: в прошлом
году было заменено физиооборудование Медико-санитарной
части, в нынешнем году работа
идет очень активно и касается,
прежде всего, диагностики, в
2020-м ожидается поступление
еще одной партии аппаратуры.
Так что, как говорит руководитель МСЧ, данный системный
подход позволит в недалеком будущем завершить полный цикл
замены медицинского оснащения
в филиале. А это значит, что у газодобытчиков есть отличная возможность следить за своим здоровьем, своевременно получать
качественную медпомощь и предотвращать развитие каких-либо
серьезных заболеваний.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА
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с днем дошкольного работника!

с большой заботой о маленьких

К

аждый хочет видеть своего ребенка творчески и интеллектуально развитым. Что
для этого нужно, знают педагоги Управления дошкольных подразделений, которые
постоянно ищут новые пути для образования
и воспитания детей. Меняются требования к
качеству обучения, возрастают запросы родителей. И здесь на помощь приходят инновационные технологии: их применение повышает
эффективность образовательного процесса и
позволяет добиться более качественных результатов.
О том, как сотрудники детских садов стремятся развить индивидуальность каждого
воспитанника, интерес к исследовательской
деятельности, учат креативно и нестандартно мыслить – расскажем в фоторепортаже,
подготовленном накануне профессионального праздника – Дня дошкольного работника.
Инновационные технологии, вне сомнений,
обеспечивают гармоничную работу каждого
детского сада Управления.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником!
В системе дошкольного образования России за последние годы произошли большие изменения, которые повысили требования к личностному и профессиональному развитию
работников профильных учреждений.
Коллектив Управления дошкольных подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой»
успешно справляется с вызовами нового времени, опираясь на накопленные знания и
умения. В детских садах обновлены и усовершенствованы все виды деятельности в соответствии с условиями быстро меняющего мира.
Выражаю всем сотрудникам Управления искреннюю признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость и верность избранному делу. Пусть ваша жизнь
будет наполнена теплотой, любовью родных и близких, уважением воспитанников и их
родителей, поддержкой коллег.
Желаю ярких событий, интересных проектов, творческой энергии на пути к реализации всех намеченных планов. Пусть будут успешными все наши добрые начинания!
Удачи и новых свершений!
Светлана УМАНСКАЯ, начальник Управления дошкольных подразделений

Ирина ЗАКИРОВА, специалист Управления
Фото предоставлены автором

Индивидуальный подход к обучению с помощью
смарт-столов

Исследовательская деятельность юных метеорологов

Инновационная методика с использованием биологической обратной связи,
позволяющая корректировать зрение

Lego-центр для юных изобретателей
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Уважаемые работники детских садов Управления
дошкольных подразделений!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Для нас, любящих родителей, наивысшая жизненная ценность
– это дети. Поэтому воспитание своих чад мы доверяем самым
мудрым, добрым, отзывчивым людям – вам. Низкий поклон за
огромный вклад в развитие, образование и воспитание наших
детей, за искреннюю любовь к ним, терпение и заботу. Пусть
плоды вашей работы будут идеальными, уникальными и прекрасными!
В этот праздник желаем, чтобы каждый ваш день был наполнен радостью от общения с юными непоседами. Пусть
душевная теплота, которой вы согреваете своих воспитанников, вернется к вам успехами, удачами и сбывшимися мечтами!

Интерактивные доски расширяют возможности образовательного процесса

Экспериментальный кукольный театр

Родительский комитет УДП

Световые столы для рисования песком – это не только интересно и
увлекательно. Такие занятия развивают, обучают и помогают малышам
адаптироваться к детскому саду

По дороге в детский сад

Новые методы, формы, средства для физического развития дошкольников

Уважаемые родители, работники Общества «Газпром добыча
Уренгой»!
Приглашаем вас написать заявление на постановку в очередь
для предоставления ребенку места в детском саду Общества.
Заявление может подать родитель, работник предприятия, воспитывающий ребенка дошкольного возраста. При этом необходимо предоставить: паспорт, свидетельство о рождении ребенка
(детей).
Ждем вас в кабинете № 20 административного здания Управления дошкольных подразделений по адресу: улица Газовиков,
4Б. С собой необходимо иметь пропуск на объекты Общества.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 99-60-52. Режим работы: понедельник – четверг с 08.30 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.30, пятница – с 08.30 до 12.30.
Адреса и телефоны детских садов Управления дошкольных
подразделений:
«Белоснежка» – ул. Газовиков, 4 Б, телефон 94-01-15;
«Колобок» – ул. Интернациональная, 3 Б, телефон 23-12-58;
«Снежинка» – ул. Геологоразведчиков, 10, телефон 23-29-76;
«Золотая рыбка» – ул. Юбилейная, 3 Б, телефон 23-55-72;
«Княженика» – микрорайон Дружба, 1/6, телефон 25-93-67;
«Росинка» – микрорайон Мирный, 4/4, телефон 97-39-28;
«Родничок» – микрорайон Советский, 3/7, телефон 97-39-39;
«Морозко» – микрорайон Советский, 1/4, телефон 25-10-88.

Газ Уренгоя № 38 (2675) 27 сентября 2019 г.

6

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

новости

все по правилам
Количество автомобилей в мире уже несколько лет назад перевалило
за отметку в один миллиард. Только в России по данным на 2018 год
зарегистрировано 309 собственных автомобилей на тысячу человек.
Несмотря на положительную общемировую тенденцию снижения
смертности в дорожно-транспортных происшествиях, эта причина
гибели и серьезных травм остается одной из самых распространенных.

Специалист по автотехнической экспертизе Павел Людвичак и контролер
технического состояния автомототранспортных средств Василий Василишин
производит осмотр автобуса на линии инструментального контроля

В

России, по данным Всемирной организации здравоохранения, происходят 18 смер
тельных случаев в дорожных
авариях на 100 тысяч населения.
Экономический ущерб от ДТП
может доходить до трех процентов валового национального продукта. Так, только в нашей стране
за пять лет ущерб экономике составил порядка пяти-шести триллионов рублей. Профилактика
дорожно-транспортных происшествий, травм и трагических последствий аварий – одна из ряда
важных задач, поставленных руководством ПАО «Газпром» перед
дочерними компаниями.
План мероприятий по предупреждению ДТП, разработанный
в Обществе «Газпром добыча
Уренгой», включает в себя следующие основные направления:
• обеспечение технически исправного состояния транспортных средств. Сюда входят, в том
числе, обязательное содержание
их в технически исправном и надлежащем состоянии, своевременные техобслуживание и ремонт,
реализация программы по оснащению автомобилей средствами
контроля (ГЛОНАСС, тахограф),
обеспечивающими непрерывную
регистрацию информации о скорости и маршруте транспорта,
режиме работы и отдыха води
телей;
• обеспечение квалификации персонала. Это организация
своевременного обучения, стажировки, инструктажи, ежегодные
зачеты водителей на знание правил дорожного движения, соблю-

дение ими режима труда и отдыха;
• медицинское обеспечение.
Сюда входят ежедневный пред
рейсовый и послерейсовый осмотры водителей, а также анализ
результатов регулярных медицинских обследований;
• обслуживание и содер
жание дорог, принадлежащих
ООО «Газпром добыча Уренгой».
В этот пункт входят не только контроль качества дорожного полотна, установка дорожных знаков,
но также применение в зимнее
время противогололедных материалов, проверка маршрутов перевозки пассажиров и опасных
грузов, размещение схематических планов производственных и
прилегающих территорий;
• обеспечение учета и анализа дорожно-транспортных
происшествий в обществе. Инженерами безопасности движения
проводится постоянный анализ
причин и условий возникновения
дорожно-транспортных происшествий, нарушений ПДД водителями. Проводятся специальные
инструктажи, направленные на
снижение количества дорожнотранспортных происшествий, а
также тяжести их последствий;
• организация контроля бе
зопасности дорожного движения (БДД) и технического состояния транспортных средств.
Здесь – внутренний систематический контроль выполнения службами и подразделениями требований по обеспечению БДД,
целевые проверки технического
состояния транспорта, осуществление контроля использования

Дети, осень и «Артек»
служебных автомобилей, соблюдение водителями режима труда
и отдыха, запрещение использования личного транспорта в служебных целях, проверки своевременности техобслуживания;
• обеспечение профилактической работы. Это осуществление систематических проверок на линии работы водителей
по обеспечению безопасности
дорожного движения (контроль
скорости движения, использование ремней безопасности), проведение лекций, бесед, информирование водителей и пассажиров
об основах безопасности и состоянии аварийности на дорогах
через специальные стенды, видеоролики и другие материалы,
месячников по БДД, конкурсов
профессионального мастерства.
Значение этих мероприятий нельзя недооценивать.
Также в план мероприятий
входят такие пункты, как обеспечение нормативно-правовыми
документами, организация планирования и отчетности, а также
соблюдение требований по лицензированию и страхованию.
Статистика говорит в пользу
эффективности проводимых в
ПАО «Газпром» мероприятий.
Так, за период с 2013 по 2016 год
количество дорожно-транспортных происшествий в дочерних
обществах снизилось более чем
на 31 процент – с 624-х до 429-ти,
при этом по вине работников
«Газпрома» – с 205-ти до 125-ти,
то есть на 39 процентов.
Однако, не стоит забывать, что
дорожно-транспортные происшествия остаются основной причиной травмирования работников –
так, 47 процентов пострадавших
в 2018 году «газпромовцев» получили повреждения в результате
дорожных аварий, при этом все
смертельные случаи в прошлом
году были связаны с ДТП. И это
очередная причина того, почему
каждому стоит твердо запомнить,
что безопасность на дороге – водителя и пассажиров – зависит не
только от тех, кто непосредственно управляет автомобилем. Не забывайте при каждой поездке пристегивать ремни безопасности,
не передвигайтесь по автобусу во
время движения и не отвлекайте
водителя от дороги. От аварий не
застрахованы даже самые опытные и мастеровитые профессионалы, поэтому пренебрежение
такими простыми правилами может стать самой дорогой ошибкой в жизни.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССОиСМИ

Девятнадцать новоуренгойских
школьников, дети работников
Общества «Газпром добыча
Уренгой», отдыхают и обучаются сейчас в международном
детском центре «Артек». Поез
дка организована Объединенной первичной профсоюзной
организацией «Газпром добыча
Уренгой профсоюз».
Это уже второй такой заезд.
Первый состоялся в апреле 2019
года. Тогда к черноморскому побережью отправились двадцать
ребят. Вернувшись из поездки,
они поделились впечатлениями и
рассказали, что узнали много нового, познакомились с детьми из
других регионов страны.
В качестве сюжета нынешней
смены «Архитекторы дополненной реальности» выбрана книга
братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Согласно задумке «Артек» станет
научно-исследовательским институтом, а артековцы выступят
в роли стажеров специалистов
разных профессий. В течение
смены они будут приобретать
навыки и знания по выбранным
ими специальностям. Так, уверены организаторы, будет воплощена главная идея смены: у
каждого ребенка – свое будущее,
которое создает он сам: действует, выбирает, познает, подготавливаясь ко взрослой жизни.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ
СО СПОРТСМЕНАМИ
Волейболисты команды «Факел» в рамках турне по Ямало-
Ненецкому автономному округу
встретились с работниками Общества. Главная цель – популяризация волейбола и пропаганда
здорового образа жизни.
Спортсмены «Факела» отправились в вахтовый поселок
газового промысла № 9 Уренгой
ского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча
Уренгой». В спортивном зале
игроки провели открытую тренировку, общались и фотографировались с газодобытчиками.
Работники промысла в свою очередь устроили для волейболистов
экскурсию по производственному объекту, познакомили с особенностями своей профессии.
Также в КСЦ «Газодобытчик» волейболисты провели мастер-класс для детей из социального проекта Общества «Будущее
вместе – Духовное наследие» и
учеников младших классов школы
«Земля родная».
Соб. инф.
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творческая энергетика
Девять проектов представила служба
по связям с общественностью и СМИ
Общества на пятый Всероссийский конкурс
средств массовой информации, пресс-служб
компаний ТЭК и региональных министерств
энергетики «МедиаТЭК». Семь из них стали
победителями регионального этапа, а три
проекта завоевали призовые места
на федеральном уровне. Творческие
инициативы коллектива службы получили
заслуженное признание!

О

сновными целями конкурса, который
проводится при поддержке Министерства энергетики РФ, являются стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного
освещения своей деятельности, развитие проектов, связанных с популяризацией профессий ТЭК, и повышением значимости роли
труда энергетиков, нефтяников, газовиков.

ЕСТЬ РЕЗОНАНС!

Проекты ССОиСМИ Общества, заявленные на
конкурс, полномасштабно освещают деятельность компании, а также являют собой примеры
профессионального управления потоками информации в современном медиа-пространстве.
Группа по связям с общественностью и СМИ,
газета «Газ Уренгоя», Телеканал «Первый Уренгойский» и Музей истории воплощают в жизнь
собственные проекты и содействуют реализации масштабных программ Общества.
Так, например, специалисты службы на базе
музея предприятия ведут активную профориентационную деятельность (проект «От экспозиции музея – к будущей профессии»), рассказывая
школьникам, студентам, ребятам – участникам
социальных программ – о востребованных в
нефтегазовой отрасли специальностях.
Благодаря телеэкспедиции «Путь уренгой
ского газа», организованной ССОиСМИ и
широко представленной в различных медиагруппах, о производственном рекорде Общества – совокупной добыче семи триллионов
природного газа – узнали в самых разных регионах нашей страны. Это первый подобного
рода проект в ПАО «Газпром», когда представители ССОиСМИ выезжают в другие города,
общаются с работниками дочерних компаний
ПАО «Газпром», рассказывают о достижени-

Награды за победу в региональном этапе конкурса

ях своей компании коллегам и широкой общественности, способствуя повышению значимости труда газодобытчиков и нефтегазовой
отрасли в целом. Кстати, эта идея уже взята
на вооружение другими «дочками» акционерного общества. А изюминкой телеэкспедиции
стали онлайн-трансляции на корпоративной
Instagram-странице – в режиме реального времени любой желающий мог наблюдать за работой журналистов.
Большой резонанс получил и социальный
проект компании «Будущее вместе – добро детям». Грамотно выстроенная специалистами
службы информационная политика, разработанная атрибутика и ряд проведенных акций
позволили привлечь значительное количество
людей к участию в благотворительных мероприятиях и способствовали тому, что многие
компании региона также вышли на сотрудничество с благотворительным фондом «Ямине»,
который оказывает поддержку ямальским детям с ограниченными возможностями здоровья.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ

Итогом регионального тура всероссийского
конкурса стали семь призовых мест, при этом
шесть проектов из заявленных (получившие
первые и вторые места) автоматически становились участниками федерального этапа. Это
газета «Газ Уренгоя» (первое и третье место),
Телеканал «Первый Уренгойский» (два вторых

Один из этапов телеэкспедиции – посещение Центрального диспетчерского зала ПАО «Газпром»

места), Музей истории Общества («золото» в
своей номинации) и два проекта – телеэкспедиция «Путь уренгойского газа» и «Будущее вместе – добро детям» с дипломами победителей.
На федеральный тур «МедиаТЭК-2019»
поступило 443 заявки из 54 регионов страны.
Конкуренция – сильнейшая! Работы участников оценивал экспертный совет во главе с
Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента России, заместителем руководителя
администрации президента России. В состав
жюри вошли руководители федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских вузов, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК.
Работа коллектива ССОиСМИ Общества
«Газпром добыча Уренгой» получила достойную оценку. Телеканал «Первый Уренгойский» занял первое место в номинации «Лучшее корпоративное СМИ»; телеэкспедиция
«Путь уренгойского газа» заняла второе место
в номинации «Современное производство и
развитие ТЭК»; «серебро» в номинации «Социальная и экологическая инициатива» получил благотворительный проект Общества «Будущее вместе – добро детям».
– Мы ежегодно принимаем участие в конкурсе «МедиаТЭК», приятно, что наши проекты на протяжении ряда лет – в числе лучших.
За каждым из них – колоссальная командная
работа. Выйти в число призеров такого значимого конкурса сразу в трех номинациях –
очень почетно, это подчеркивает значимость
результатов нашей деятельности, вдохновляет на новые достижения, – отмечает начальник службы по связям с общественностью и
СМИ Наталья Кицова.
Важно и то, что каждый проект – это реальные дела реальных людей. Будь то добыча
углеводородов на промыслах, благотворительные пожертвования, социальное партнерство
или решение производственных задач – все,
что успешно делает коллектив предприятия,
находит воплощение и дальнейшее развитие в
творческих идеях и проектах службы по связям с общественностью и СМИ. А претворенные в жизнь и получившие большой резонанс
проекты – это имидж и статус Общества – на
уровне региона, корпорации, страны.
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива службы
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#Семейный_альбом89

АФИША

«АНТЕЙ» ПРИЛЕТЕЛ!
Акция «Семейный альбом-89», объявленная губернатором Ямала
Дмитрием АРТЮХОВЫМ, набирает обороты. Она приурочена
к символической дате: 89 региону исполнится 89 лет. Жители округа
выкладывают в социальные сети фотографии, на которых видно,
как сильно преобразился северный край за годы. К окружному
флешмобу присоединилась и председатель клуба «Третий возраст»
ООО «Газпром добыча Уренгой» Лариса МУХАЧЕВА.

Ю

ной девушкой она при
ехала на Север по комсомольской путевке, не испугалась трудностей и всей своей
жизнью демонстрирует пример
стойкости духа.
На историческом фото, сделанном в 1976 году, Лариса Мухачева запечатлена с видеокамерой

в руках на фоне самого большого
в мире турбовинтового транспортного самолета «Антей», приземлившегося в поселке Пангоды. Точно такой же красавец,
управляемый летчиком-испытателем Мариной Попович (единственной в мире женщиной, пилотировавшей самолет данного

1976 год. Лариса Мухачева на взлетно-посадочной полосе поселка Пангоды...

...и возле аэропорта Нового Уренгоя. 2019 год

класса), сел на взлетную полосу
Нового Уренгоя в 1977 году.
– Для нас приземление такого «великана» было настоящим праздником! До тех пор
взлетная полоса газовой столицы России принимала только
маленькие лайнеры и вертолеты, «Антей» же стал символом светлого будущего для
строящегося города. Многие
собрались в аэропорту, желая
быть причастными к этому
событию. У всех присутствующих замерло сердце, когда из
самолета по трапу своим ходом
выкатился ярко-желтый новый
тяжеловесный трактор, которого так ждали строители и
газодобытчики, – вспоминает
Лариса Александровна.
Второе фото сделано в 2019 году
возле современного аэропорта
Нового Уренгоя. Система безопасности уже не позволит всем
желающим подойти вплотную к
самолетам, как сорок лет назад.
Но за огороженной взлетной полосой каждый день приземляются и взлетают крылатые машины
XXI века.
Флешмоб «Семейный альбом»
продолжается. Желающим принять в нем участие рекомендовано сопровождать свой пост
в социальных сетях хештегом
#семейный_альбом89: так все
фото- и видеоматериалы окажутся вместе, в едином доступе.
Служба по связям с общес
твенностью 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. Звоните по
телефонам: 99-67-38, 99-67-37
или пишите нам на электронный адрес gazeta@gd-urengoy.
gazprom.ru.
Создадим вместе «семейный
альбом» Арктического региона!

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
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/

Ирина РЕМЕС
Фото Сергея ЗЯБРИНА
и из личного архива
Ларисы МУХАЧЕВОЙ
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