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Победителем конкурса профмастерства среди операторов по добыче нефти и газа Нефтегазодобывающего
управления стал Геннадий Никифоров. Он блестяще справился с теоретической частью и впечатлил конкурсную
комиссию во время выполнения практического задания. Подробнее о том, какие испытания ожидали операторов
и как они их прошли, читайте на 2-3 страницах издания. Фото Михаила Савинова

благодарность победителям
стр. 7

новости пао «газпром»
Цифровые технологии в деятельности «Газпрома»
Совет директоров ПАО «Газпром»
принял к сведению информацию
о ходе внедрения передовых
цифровых технологий
в деятельность Группы «Газпром».

Н

а заседании было отмечено,
что использование цифровых
технологий «Газпромом» направлено на дальнейшее повышение гибкости и эффективности
корпоративного управления, способствует достижению стратегических целей компании.
Продолжается работа по интеграции информационно-управляющих систем, обеспечивающих
автоматизацию базовых бизнес-
процессов Группы «Газпром»,
среди которых диспетчерское

управление, бухгалтерский и налоговый учет, управление техническим обслуживанием и ремонтом,
инвестициями, закупками, финансами, маркетингом и сбытом, а
также имуществом и персоналом.
Достигнутый уровень информатизации стал основой для широкого внедрения цифровых решений в
деятельность Группы «Газпром».
Особое внимание уделяется созданию платформы, обеспечивающей
вертикальную интеграцию всех
элементов – от контрольно-измерительных приборов и систем
управления технологическими
процессами до управляющих систем головной компании.
Компания реализует Комплексную целевую программу развития

единого информационного пространства на период 2018-2022
годов. Один из ее базовых принципов – инновационность –
предусматривает использование
элементов перспективной модели
управления предприятием (концепция «Индустрия 4.0») с учетом
отраслевой специфики Группы
«Газпром». Эти технологии ориентированы на поддержку принятия управленческих решений на
основе прогностических моделей
в условиях неопределенности
внешней среды и быстро меняющегося окружения.
В «Газпроме» активно внед
ряются сквозные цифровые технологии. Речь идет, в частности, о
роботизированных комплексах,

нейротехнологиях и технологиях
искусственного интеллекта при
анализе «больших данных».
В рамках развития цифрового взаимодействия с государственными органами реализует
ся проект перехода компаний
Группы «Газпром» на налоговый
контроль в форме налогового
мониторинга. На сегодняшний
день семь компаний Группы перешли на эту форму налогового
контроля.
Правлению поручено продолжить работу по внедрению передовых цифровых технологий в
деятельность Группы «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»
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МАГИЯ МАСТЕРСТВА
В Обществе «Газпром добыча
Уренгой» состоялся конкурс
мастерства на звание «Лучший
оператор по добыче нефти
и газа» Нефтегазодобывающего
управления. Желание
продемонстрировать навыки
и уровень профессионализма
в этом году изъявили два
десятка работников обоих
цехов по добыче газа, газового
конденсата, нефти.
Рекорд был установлен
не только по количеству
участников, но и по качеству
выполнения конкурсных заданий.
К тому же впервые практическая
часть переместилась из цехов
на один из объектов фонда
скважин.

Л

егкий бодрящий морозец.
Весеннее солнце, которое
пока еще скорее освещает, чем обогревает заснеженную
тундру. Мы находимся на кусте
цеха по добыче газа, газового
конденсата, нефти № 2, одна из
трех скважин которого и задействована в практическом этапе
конкурса профмастерства. В данный момент этот участок отключен от общей системы промысловых трубопроводов. Тем не
менее, сама скважина – рабочая
и находится в периодической
эксплуатации согласно графику.
Ее две «соседки» в то же самое
время продолжают трудиться на
полную мощность, старательно
добывая уренгойскую нефть.
Практическую часть конкурса
предварял тест на знание теоретических основ специальности.
За отведенные на задание шестьдесят минут почти все операторы по добыче нефти и газа
успели грамотно ответить на

Тройка лидеров конкурса профмастерства среди операторов по добыче нефти и газа: Илья Рысков, Геннадий
Никифоров, Михаил Соколов

Операторы по добыче нефти и газа,
как универсальные солдаты, должны уметь
делать все – в рамках своей должностной
инструкции.
вопросы своего «экзаменацион
ного» билета. Половина дела сделана.
Продолжение – на производственном объекте фонда скважин
цеха. Каждому конкурсанту по
очереди озвучивается задание,
даются требуемые технологические параметры работы скважины, после чего включается таймер. Время пошло!
За десять минут участник должен успеть оценить техническое
состояние оборудования: обвяз-

ки устья скважины, фонтанной
арматуры, колонной головки и
выявить нарушения, затем проверить пропускную способность
коммуникаций от скважины до
гребенки распределения потоков
и обеспечить запуск добычи неф
тяной скважины методом газлифтного подъемника, озвучивая
каждое из своих действий. Часть
процесса идет в номинальном
режиме, то есть достаточно обозначить предстоящую операцию
словами. Некоторые же техни-

ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ
Получив специальное образование и отличившись в конкурсе молодых специалистов на право трудоустройства полтора года назад, Геннадий Никифоров стал частью большой команды Нефтегазодобывающего управления Общества «Газпром добыча Уренгой».
– Рад, что судьба свела меня с Севером. Здесь у меня есть работа, которая мне действительно
нравится, да и к городу, его жителям успел привыкнуть. А еще у нас сложился чудесный коллектив.
Молодые ребята, чуть старше меня, а уже все знают, все умеют, не хуже тех, кто трудятся по
многу лет. Последние, в свою очередь, никогда не скупятся в плане наставничества, всегда помогут,
подскажут… Все это стимулирует меня двигаться вперед, совершенствовать профессиональное
мастерство. Тем более, что здесь все такое интересное, большое, в сравнении с подобными объектами в Башкирии, где я успел немного потрудиться, – рассказывает Геннадий.
Конкурсное задание у героя нашего повествования не вызвало особых затруднений. Еще бы! Он
как раз из тех, кто трудятся в этом цеху, и в гости к скважинам наведываются регулярно.
– Нефть – как капризная дама. Сама не хочет идти из-под земли, ее еще уговорить надо. К скважинам тоже определенный подход нужен, ведь каждая из них даже «звучит» по-разному, – продолжает рассказ собеседник.
Как говорит Геннадий, во время конкурса его немного смутило количество людей, внимательно
следящих за каждым его действием и словом. Но при этом Никифоров уверенно владел терминами и
буквально «летал» от задвижки к задвижке, чтобы уложиться в отведенные десять минут и ничего не
упустить. Так куется победа! С ней мы его и поздравляем!

ческие манипуляции с запорной
арматурой, по условиям испытания, необходимо выполнить так,
как это происходит в реальных
условиях.
– Мы оцениваем сразу несколько параметров – это и
владение терминологией, и последовательное соблюдение всех
этапов технологического процесса, и аккуратность, и выполнение требований охраны труда
и промышленной безопасности,
и скорость, – рассказывает председатель конкурсной комиссии,
начальник производственно-технического отдела Нефтегазодобывающего управления Рафис
Газиев.
Чтобы успеть выполнить задание без штрафных баллов, конкурсантам нельзя мешкать, каждая
секунда на счету! Все осмотрел,
оценил, рассказал, пояснил, открыл задвижку, побежал на следующую точку…
Операторы по добыче нефти
и газа, как универсальные солдаты, должны уметь делать все
– в рамках своей должностной
инструкции. На практике обычно они подразделяются на тех,
кто обслуживают фонд скважин
и тех, кто обеспечивают подготовку и компримирование углеводородов. Первым, естественно,
выполнить практическое конкурсное задание намного легче,
ведь они сталкиваются с подобной работой частенько, вторым
же – чуть сложнее, но зато весьма
полезно вспомнить навыки «общения» со скважиной.
– У меня почти нет опыта работы на фонде, обычно я
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тружусь непосредственно на
пульте установки сбора и подготовки нефти. Мне, конечно,
приходилось выполнять некоторые операции «в поле», но
не в одиночку. Поэтому сегодня
было непросто, я даже сначала
немного растерялся. Зато благодаря участию в конкурсе узнал
о некоторых профессиональных
тонкостях, а это никогда не бывает лишним, – переводя дыхание, сразу после «пробежки» во
время выполнения задания рассказывает конкурсант, оператор
по добыче нефти и газа Максим
Махортов.
К вечеру подвели результаты и
объявили имена лучших. Первое
место у коллег в честной борьбе
завоевал Геннадий Никифоров,
второе досталось Михаилу Соколову, причем с разницей от
лидера всего в один балл, а третье – Илье Рыскову. Кроме того,
в этом году была введена еще
одна номинация. Так, звание самого перспективного рабочего по
профессии «оператор по добыче
нефти и газа» Нефтегазодобывающего управления досталось
Александру Бублыку.
– Он всегда ответственно
относится к выполнению своих
производственных обязанностей.
Александр хорошо знает системы автоматизированного проектирования, помогает мастеру
по подготовке и стабилизации
нефти в начертании схем и часто
предлагает креативные решения
для выполнения производственных задач. Парень умный, активный, заинтересованный, – рассказывает о своем подчиненном
начальник цеха по добыче газа,
газового конденсата, нефти № 2
НГДУ Денис Найда.
– Мой стаж работы в должности оператора на нефтепромысле небольшой, всего два
года. За это время успел стать
частью рационализаторского
движения в филиале. Поэтому,
когда мастер предложил проверить свои силы и принять участие в конкурсе, я согласился.
Знаний должно было хватить,
чтобы суметь достойно проявить себя. Теория мне далась
легко, там были общие вопросы
и углубленные профессиональные. Что касается практики, то
здесь пришлось чуть посложнее,
ведь опыта у меня немного. Когда в числе призеров назвали мою
фамилию, очень удивился. До сих
пор принимаю поздравления от
коллег, это приятно, – делится эмоциями призер конкурса
профмастерства Илья Рысков.

ВНИМАНИЕ! КОРОНАВИРУС

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
и Рашида АЛИХАНОВА

Представитель цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти № 1
Максим Махортов докладывает конкурсной комиссии об окончании
выполнения практического задания

Управление Роспотребнадзора по
ЯНАО рекомендует гражданам,
вернувшимся с территорий, где
зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции – КНР,
Италия, Иран, Республика Корея – информировать о своем прибытии. Для этого следует позвонить по телефону горячей линии
Управления Роспотребнадзора по
ЯНАО – 8-800-100-03-12 (или в
отдел по городу Новому Уренгою,
Тазовскому району – 23-70-36) и
сообщить сведения о месте пребывания и датах поездки, указать
контактную информацию.
При появлении первых признаков респираторной инфекции
следует оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью по телефонам:
поликлиника № 1 (южная часть)
– 93-96-01, поликлиника № 2 (северная часть) – 93-96-00, 97-34-43
или обратиться в скорую медицинскую помощь. При обращении в медучреждения необходимо
сообщить о своем пребывании на
территории, где отмечены вспышки коронавирусной инфекции, для
оформления листков нетрудоспособности на дому – без посещения
медицинских организаций.
Также рекомендуется использовать защитные маски при посещении мест массового скопления
людей. Замену масок следует осуществлять каждые 2-3 часа.

Проверь грамотность!

Устьевое оборудование скважины к запуску готовит участник конкурса
профессионального мастерства Камиль Мусаев

Один из главных этапов практического задания – организация подачи
газлифтного газа к устью скважины. На снимке – конкурсант Александр
Бублык

3

Приглашаем всех желающих
принять участие в «Тотальном
диктанте». В этом году его планируется провести 4 апреля,
начало – в 13.00.
Традиционно диктант состоится в ЧПОУ «Газпром техникум
Новый Уренгой». Кроме того, при
поддержке администрации города
он пройдет на базе Центральной
городской библиотеки имени
журнала «Смена» и Библиотечного центра «Полярная сова», а также в средней школе № 4.
В прошлом году на двух площадках, организованных в Новом
Уренгое, диктант написали 200 человек, в целом – 236 тысяч участников из 81 страны мира. Диктант
проводится по единому уникальному тексту. Его авторами в разное
время были Павел Басинский, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин,
Алексей Иванов, Дина Рубина,
Захар Прилепин, Дмитрий Быков.
Чтобы принять участие в диктанте, необходимо выбрать удобную для себя площадку и пройти регистрацию на сайте www.
totaldict.ru. Дополнительная информация по телефонам: 8-912431-31-19, 8-919-551-13-80.
Соб. инф.
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социальный аспект

ГРАНТ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Открытие в городе веревочного парка и уличной специализированной
беговой дорожки, развитие детских театрализованных проектов,
возможность людей с поражениями опорно-двигательного
аппарата танцевать на колясках, создание этнографической
экспозиции в Детской экологической станции – эти и многие другие
идеи, направленные на улучшение социальной городской среды,
реализованы активными горожанами на средства Общества «Газпром
добыча Уренгой». Получить гранты инициативным новоуренгойцам
помогает Конкурс социальных и культурных проектов, который
уже четыре года проводит газодобывающее предприятие.

ЕСТЬ ИДЕЯ –
ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА

В 2016-м году конкурсной комиссии были представлены первые
собственные разработки некоммерческих общественных организаций, а также государственных,
муниципальных и бюджетных
учреждений, направленные на
развитие в масштабах города и
региона образования, науки, культуры, спортивного движения. В
общей сложности за четыре года
было подано на рассмотрение порядка двухсот заявок. Из них 45
проектов стали победителями, а
городские и региональные организации, их представившие, получили финансовую поддержку
для претворения планов в жизнь.
Заявки оценивает конкурсная
комиссия, в составе которой – руководители и специалисты Общества «Газпром добыча Уренгой»,
представители администрации
Нового Уренгоя и правительства
Ямало-Ненецкого автономного
округа. При этом большое значение эксперты придают актуальности и новизне идеи, возможности ее дальнейшего развития
и вовлечения в проект как можно
большего числа людей. Иными
словами, чем больше пользы –
тем выше шансы получить грант.
В нынешнем году из 64 проектов победителями стали 12. В

номинации «Социальное парт
нерство» главный приз получили: коррекционная школа № 18 с
программой реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями
здоровья на основе технологии
ортобиотики, а также Централизованная детская библиотека имени журнала «Смена» с проектом,
рассчитанным на «особых» детей,
являющихся ее гостями. Грант от
газодобывающей компании в номинации «Культура и духовность»
присужден городскому Дому детского творчества за идею постановки инклюзивного спектакля
«Танцы на осколках». Кстати, его
зрителями уже стали почти 300 человек, а 28 участников постановки
– дети с ограниченными возможностями здоровья. Проект планирует расширить границы и порадовать зрителей других городов.
Лучшими в категории «Взгляд в
будущее» стали сразу пять проектов, разработчиками которых являются школы № 16 и «Земля родная», Детская школа искусств № 2,
а также центр культуры и досуга
«Магистраль» и Молодежный
ресурсный центр. Все их идеи
направлены на обучение детей,
в том числе профильное, а также
на развитие творчества во всех его
направлениях и жанрах. Еще одна
номинация – спорт. Здесь экс-

Заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества
Андрей Чубукин награждает нынешних победителей конкурса

перты отдали предпочтение программе городского Дворца спорта
«Звездный» – это танцы на коляс
ках для детей с ограниченными
возможностями здоровья, и проекту общественной организации
«Спорт и искусство» по модернизации городского скейт-парка. В
категории «Экология» лидерами
конкурса признаны: Дом детского творчества с программой «От
«ЭкоНур» к станции переработки
пластика «Сансара», сбору отработанных батареек и обмену пакетов на экосумки» и детский сад
«Олененок» с идеей создания собственной теплицы.

ДЕЛО СДЕЛАНО!

В целом, за время проведения
конкурса в жизнь уже воплощены 26 инициатив. Так, например, Новоуренгойский музей
изобразительных искусств подарил юным горожанам проект

Дмитрий Шахворостов и отряд новоуренгойских поисковиков на «Вахте памяти – 2019». Город Ржев

«Сказка на ладошке», в приходе
храма Благовещения Пресвятой
Богородицы (район Коротчаево)
создан клуб духовно-патриотического воспитания молодежи «Пересвет», воспитанников и гостей
Детской экологической станции
удивляет птичья ферма, а Дом
детского творчества создал образовательный передвижной этнопарк «Аркториум» и продолжает
развитие проекта «ЭкоНур».
Также стала реальностью программа социальной и физической
адаптации людей с поражениями
опорно-двигательного аппарата «Танцы без границ», которую
представляла Межрегиональная
общественная организация инвалидов «Федерация спортивных
танцев на колясках» Тюменской
области. На средства гранта приобретены специальные коляски, сценические костюмы и обувь, проведены выездные мастер-классы,
организовано участие в различных
соревнованиях. Так, в сентябре
прошлого года две танцевальные
пары из Нового Уренгоя приняли
участие в Кубке мира – Кубке континентов по танцам на колясках в
Санкт-Петербурге, где завоевали
призовые места.
Еще одна претворенная в
жизнь инициатива называется
«Судьба солдата». Она включает
в себя мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию подростков, в числе которых
– участие весной прошлого года
в поисковой экспедиции «Вахта
памяти – 2019» под городом Ржевом Тверской области.
– Мы представляем региональную молодежную общественную
организацию «Дивизион», – рассказывает ее председатель Денис
Шахворостов. – В 2018 году стали
победителями в Конкурсе социаль-
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социальный аспект
ных и культурных проектов Общества «Газпром добыча Уренгой»,
благодаря чему приобрели инвентарь для экспедиции – палатки,
спальные мешки, рюкзаки, водонепроницаемые плащи, бензопилу,
прицеп с тентом, ручную лебедку
и другое. Наш поисковый отряд –
одиннадцать старшеклассников и
трое инструкторов – в течение
двух недель участвовал в масштабных поисковых работах под
Ржевом. На месте кровопролитных боев времен Великой Отечественной войны мы с ребятами
обнаружили останки двух бойцов

5
Красной армии, которые были
переданы на опознание и перезахоронение. Такое непосредственное
прикосновение к истории нашей
страны, к военным событиям настолько впечатляет молодежь,
что им даже объяснять и говорить ничего не нужно – все и без
слов понятно. Также в это время
мы приводим в порядок находящиеся на прилегающей к зоне поиска
территории обелиски и монументы солдатам Великой Отечественной – подкрашиваем, расчищаем, поправляем ограждения.
Молодежь наравне со взрослыми

делает большое важное дело и
одновременно учится самостоятельности, упорству в труде,
взаимовыручке. Поэтому мы благодарим Общество «Газпром добыча Уренгой» за возможность
участия в экспедиции – возможность отдать дань памяти тем,
кто воевал и погиб за нас в сороковые годы прошлого столетия.
Также в рамках данного проекта прошли уроки мужества, акции
«Солдатский платок», «Бессмертный полк» и «Почетный караул»,
экскурсии в музей боевой славы.
С каждым годом таких вопло-

щенных в жизнь гражданских
инициатив становится все больше. А это значит, что социальные
проекты, реализуемые в Новом
Уренгое и регионе при поддержке Общества «Газпром добыча
Уренгой», помогут сделать жизнь
ямальцев, в том числе юных, –
ярче, светлее, добрее, а в чем-то
даже осмысленнее.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и из личного архива
Дениса ШАХВОРОСТОВА
и Виктора ПОГОРЕЛОВА

Каждый социальный проект – это возможность сделать нашу жизнь лучше и позитивнее

будни филиалов

СНЕГ. ЛИКВИДАЦИЯ
Начало северной весны – «горячее» время для работников Управления
по эксплуатации вахтовых поселков Общества «Газпром добыча
Уренгой». В те дни, когда газодобытчики и члены их семей прячутся
от морозов в теплых зданиях либо прогуливаются по аккуратным
расчищенным дорожкам, мастера, рабочие, дворники и другие
сотрудники филиала прилагают немало усилий, чтобы обеспечить
наш комфорт независимо от капризов природы.

Е

жегодно одна из основных задач УЭВП с октября по май –
вывоз огромного количества
снега от административных зданий, общежитий и других объек
тов газодобывающей компании.
За данное направление отвечает
начальник участка Евгений Лисенковский.
– Можно подумать, что объем вывозимого снега каждую
зиму примерно одинаков, – говорит Евгений Сергеевич. – Однако
фактически год от года работы у нас прибавляется. Например, произошла реконструкция
территории возле главного здания Общества «Газпром добыча
Уренгой», увеличилась площадь
благоустроенных участков – и
убирать нам приходится больше. Кроме того, организована
парковка возле здания Инже-

нерно-технического центра на
улице Набережной. Раньше она
была импровизированной – в
виде укатанного снега, сейчас
же уложили плиты, которые
тоже нужно очищать от суг
робов.
В этой необходимой работе
мастерам помогает новая сов
ременная техника – самосвалы
КАМАЗ с объемом кузова 11
кубических метров. Раньше автопарк состоял из машин той же
марки, но грузоподъемностью
7-8 кубометров, поэтому водителям приходилось делать больше
рейсов. Всего в зимний период
задействовано восемь автомобилей, каждый их них перемещает за городскую черту около
50 кубов в день, поэтому из вывезенного за месяц объема снега
можно было бы слепить стан-

КАМАЗ, работающий на газомоторном топливе, вывозит снег из города

дартную панельную пятиэтажку.
А ежегодный объем вывезенных
в накопитель снежно-ледяных
образований составляет более 23
тысяч кубических метров.
– Простоев в работе техники практически не бывает,
– продолжает Евгений Лисенковский. – В те дни, когда осадков мало, мы вывозим снег из
наших накопителей. Один из них

расположен в районе административного здания Общества,
и неравнодушные сотрудники
компании иногда звонят нам, интересуются, когда ликвидируем
сугробы. Но предусмотренные
нормативами сроки вывоза – не
реже одного раза в пять дней –
мы никогда не нарушаем.

>>> стр. 6
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Также в зимний период востребован коммунальный многоцелевой автомобиль, который в
теплое время года используется
для уборки дорог. Сейчас с помощью этой машины те же дороги посыпаются песком, чтобы
они стали менее скользкими.
Находится дело и для автовышки – она применяется для
ликвидации наиболее опасных
сосулек.
Кстати, в соответствии с политикой ПАО «Газпром» Управление, в числе других филиалов
Общества, переходит на газомоторную технику: из 82 машин
уже 29 используют в качестве
топлива природный газ. В их числе и все девять самосвалов.
Однако далеко не всю территорию можно очистить механизированным способом. Значительная часть фронта борьбы со
снежными заносами, как и столетия назад, остается в зоне ответственности трудолюбивых и
надежных людей с широкими лопатами. Объем их работы, с учетом регулярных новоуренгойс
ких вьюг и метелей, колоссален.
Не забудем и про увеличение
обслуживаемой площади после
реконструкции – в 2019 году она
стала больше примерно на четверть, так что в настоящее время
площадь убираемой территории
составляет более 240 тысяч квад
ратных метров.
В штате филиала – 43 дворника, и большинство из них выходит на работу в шесть утра,
чтобы обеспечить возможность
каждому беспрепятственно доб
раться до своего рабочего места.
В случае сильных снегопадов
дворникам приходится трудиться и сверхурочно, в выходные.
Но зато как приятно потом пройтись по чистой расчищенной

Машинист экскаватора Игорь Петров выполняет погрузочно-разгрузочные
работы

дорожке, обрамленной ровными
белоснежными бордюрами и посыпанной песком! Высокое качество работы сотрудников УЭВП
признано даже на региональном
уровне: в 2019 году Управление приняло участие в окружном конкурсе профессионального
мастерства «Славим человека
труда!» и заняло первое место
в номинации «Лучший дворник
Ямала».
Еще одна важная зимняя задача Управления по эксплуатации
вахтовых поселков – обеспечение комфортной температуры
в помещениях газодобывающей компании. Конечно, тепло
в наши кабинеты поступает из
городских котельных, но важно,
чтобы градусы Цельсия не терялись на извилистом пути по
трубам. Ради этой цели перед
каждым отопительным сезоном
проводится комплекс мероприятий по подготовке объектов и
инженерно-технических комму-

Семь таких погрузчиков убирают снег на объектах Общества

никаций к эксплуатации в холодное время года.
В отопительный период для
организации бесперебойного снабжения теплом, водой и электро
энергией, а также для обеспечения безопасного пользования
этими энергоресурсами слаженно работают команды цеха по
ремонту и техническому обслуживанию зданий и сооружений
и отдела главного энергетика
филиала. Постоянно ведется деятельность по настройке тепловых систем, приведению их в
соответствие с ежегодно повышающимися требованиями к
их составу и качеству работы.
Конечно, улучшить техническое
состояние энергосистем сразу,
наскоком, невозможно. Для этого привлекаются специализированные филиалы: работники
Управления автоматизации и
метрологического обеспечения
налаживают автоматические системы управления, специалисты

Инженерно-технического центра
разрабатывают проектные решения. Но даже в случаях отклонений в работе систем, а также при
поступлении заявок от сотрудников филиалов о некомфортных
температурах внутри зданий, несмотря на погодные условия и
время суток, нарушения будут
выявлены и устранены.
Круглогодично, не исключая
и холодных месяцев, сотрудники
УЭВП занимаются текущим ремонтом зданий компании. Если
температура низкая, а трудиться
надо на улице, «прячут» объект
под специальным покрытием, но
работу не прекращают.
В числе последних выполненных задач – обновление столовой
в вахтовом поселке Сеноман.
– Для совершенствования
организации процесса питания
сотрудников Обществом закуп
лено новое современное оборудование, – рассказывает начальник
вахтового поселка Сергей Бакулин. – Мы получили холодильную
технику, новые плиты, удобную
линию раздачи, витринное оборудование. Для его установки
пришлось проложить соответствующие коммуникации, водоотведение и электрические сети,
что повлекло проведение текущего ремонта помещения. Но
зато теперь прием пищи газодобытчиками налажен на самом
высоком уровне.
Так что возложенные на Управление разноплановые задачи по
обеспечению сохранности, содержания и эксплуатации многочисленных объектов Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»
успешно решаются, несмотря на
погоду.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

Лучший дворник Ямала Евгений Разбежкин работает в Управлении
по эксплуатации вахтовых поселков Общества
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БЛАГОДАРНОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМ
Семь с половиной десятилетий минуло с тех пор, как отгремела
самая страшная война двадцатого века. Это значительный срок
для человеческой жизни, и большое счастье, когда рядом с нами
есть те, кто 75 лет назад сражались за Родину. Дедушка сменного
мастера по подготовке газа ГП-10 Уренгойского газопромыслового
управления Рената ЛАТЫВСКОГО, ветеран Великой Отечественной
войны Лутфулла Мавляевич САЙФУЛЛИН в октябре 2019 года отметил
свой 94-й день рождения.

У

роженец небольшого села
Кутлумбетьево Оренбургской
области Лутфулла Сайфуллин
с детства привык к трудностям. Он
был старшим из шестерых детей
в семье, поэтому уже школьником помогал отцу работать в поле,
пас колхозный скот. Летом 1941
года умерла мать, отца отправили
на оборонный завод в Орск, и на
попечении Лутфуллы остались
младшие братья и сестры. А через
полтора года пришла повестка. Недолгое обучение военной науке в
Челябинске, и вот новобранец вместе с двумя односельчанами зачислен в 1337-ю крупнокалиберную
зенитно-пулеметную роту.
– Я был призван в советскую
Красную армию в январе 1943
года, – рассказывал спустя много
лет ветеран. – И успел достаточно повоевать против немецких
захватчиков. Освобождал Таманский полуостров, был контужен,
а после выздоровления сражался
с фашистами в Крыму.
31 октября 1943 года началась
Керченско-Эльтигенская десантная операция, целью которой был
захват плацдарма на Крымском
полуострове. Молодой боец с
сослуживцами с помощью 150
кораблей, катеров и лодок перебрался через Керченский пролив,
началась рукопашная с противником. Во время боя Лутфулла
получил от врага удар прикладом

Асхат Латывский

в спину. Потерял сознание, какое-
то время лежал на земле, очнулся от крика «Ура-а-а-а!» Это его
товарищи бежали в наступление.
С трудом поднялся, но присоединился к ним и тоже пошел в атаку.
Чтобы удержаться на оккупированной территории, наши солдаты разделились на группы по
три человека: один копал траншею, второй прикрывал его огнем, третий отдыхал. Несколько
раз враг почти сбросил десантников обратно в море, но, наконец,
советские войска с большими потерями заняли плацдарм в 25 километров и закрепились на нем.
После этого боя рядовой Сайфуллин за проявленный героизм был
награжден медалью «За отвагу».
Вскоре он получил военную
специальность связиста. И еще
одно событие, значимое для каждого советского юноши, произо
шло в начале 1944 года – его приняли в комсомол. Стараясь быть
примером для других, Лутфулла
зачастую оказывался на передовой
в самых жарких местах, не щадя
себя выполнял боевые задачи,
много раз под шквалом снарядов
ликвидировал огневые точки противника. А 15 января его настигло
сквозное пулевое ранение левого
бедра. Четыре месяца боец лечился в сочинском госпитале, но
затем вновь встал в ряды защитников Отечества и принял участие
в знаменитой белорусской наступательной операции «Багратион»,
освобождал Польшу.
В июле 1944 года Лутфулла
получил осколочное повреждение
левого бедра, долго восстанавливался в госпитале в Баку, но вновь
отправился на фронт. И лишь после третьего ранения был признан
непригодным для военной службы
и вернулся домой, хоть и на костылях, инвалидом второй группы.
После демобилизации Лутфулла Мавляевич получил педагогическое образование и более 40 лет
преподавал историю в Дюсметьевской средней школе Пономаревского района Оренбургской области,
из них 32 года отработал в ней директором. Учил детей в две смены,
подобрал слаженный и дружный

Лутфулла Мавляевич Сайфуллин с правнучкой Линой

коллектив, организовал строительство нового здания… После ранения в его ноге остался осколок, поэтому ветерану приходится носить
специальную жесткую обувь. Ходит он с тростью, но это не мешает
ему оставаться оптимистом.
– В дедушке меня всегда поражает его бодрость, добродушие,
позитивное отношение к жизни,
– отмечает Ренат Ильдарович.
– Несмотря на возраст, на проблемы со здоровьем, он всегда активен и трудолюбив, продолжает заниматься пчеловодством. В
2018 году ему продлили срок действия водительских прав, и дед,
хоть и не выезжает на трассу,
ездит на автомобиле по селу,
навещает друзей и могилу бабушки на кладбище.
У него пять дочерей, 12 внуков
и внучек, причем кроме меня еще
один трудится в нашем Общес
тве – слесарь КИПиА ГП-16 Рафаэль Улумбеков. Мы всей дружной большой семьей стараемся не
оставлять дедушку без внимания,
навещаем его, как-то возили в
Крым – в те края, где он сражался, и там дед вспоминал события
военных лет. Возле мемориала с
надписью «2-я гвардейская стрелковая Таманская Краснознаменная дивизия» он помолился за
своих однополчан, павших в боях
с немецкими захватчиками…
В рядах победителей фашизма был и второй дедушка Рената
– Асхат Латывский. Свой боевой
путь он начал еще в 1940 году в
войне с белофиннами, а затем
прошел всю Великую Отечественную. Служил в артиллерии,
в 1942 году окончил трехмесячные курсы младших лейтенантов,
получил соответствующее звание. Трижды ранен, удостоился

орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, а
также нескольких медалей.
Минометный взвод под его
командованием много раз проявлял стойкость в боях. Так, в сражении под румынским городом
Плоешти 1 сентября 1944 года
немецкая пехота, поддерживаемая танками, неожиданно пошла
в контратаку. Под ураганным огнем противника подразделение
Латывского быстро развернуло
свои минометы и начало интенсивную стрельбу по врагу, отбив наступление. При этом было
уничтожено две автомашины,
восемь повозок, четыре пулеметные точки и до 50 солдат противника.
После Победы Асхат Сабирович окончил институт, так же, как
и Лутфулла Сайфуллин, преподавал историю, затем на протяжении
восьми лет работал директором
Старокутлумбетьевской средней
школы. В 1969 году он скончался
от болезни, поэтому его рассказов
о войне внуки уже не услышали.
– Я очень благодарен дедушкам за Победу, за то мужество,
которое они проявили в военные годы, когда возвращались на
фронт, несмотря на неоднократные ранения, – говорит Ренат Латывский. – Вся наша семья гордится защитниками Отечества
и старается брать с них пример.
Думается, каждый присоединится к этим словам. Память о
бессмертном подвиге советских
солдат, безграничная признательность героям и уважение к ним –
навсегда в наших сердцах.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из личного архива
Рената ЛАТЫВСКОГО
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волейбол

кубок губернатора наш!
Волейболисты ООО «Газпром добыча Уренгой» второй год подряд
стали победителями Арктического благотворительного турнира
«Кубок Губернатора Ямала». Со счетом 2:0 команда газодобывающего
предприятия обыграла соперников – администрацию города
Ноябрьска.

Т

радиционный Арктический
благотворительный турнир
по волейболу стартовал 27
февраля. В соревнованиях приняли участие команды предприятий
нефтегазовой отрасли, общественных организаций и муниципальных образований региона – Нового
Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко,

Губкинского, Салехарда, Лабытнанги, а также Тазовского, Красноселькупского, Надымского, Пуровского и Приуральского районов.
Вчера на волейбольной площадке Дворца спорта «Звездный»
состоялось торжественное награждение победителей турнира
и грандиозный товарищеский

На площадке – команда Общества

гала-матч. Команда правительс
тва ЯНАО «Северный характер»
во главе с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрием Артюховым сыграла
против сборной капитанов всех
команд-участниц соревнований
«Лидеры Ямала».
Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок
Губернатора Ямала» проводится
уже в третий раз. Популярность
мероприятия растет: в этом году
участие в нем приняли 20 команд.
Каждая из них делает благотво-

рительный взнос, пожертвования
также принимаются от всех же
лающих – спортсменов, зрителей.
В этом году турнир посвящен
75-ой годовщине Великой Победы. Ветераны – почетные гости
спортивного мероприятия. Соб
ранные средства будут перечислены в благотворительный фонд
«Ямине» и на материальную помощь ветеранам Великой Отечес
твенной войны.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Победители Арктического благотворительного турнира

благотворительность
Поможем всем миром!
Уважаемые работники Общества «Газпром
добыча Уренгой»! Просим вас принять
посильное участие в сборе средств
для лечения Юлианы СЫРЦЕВОЙ из Югорска!

К

оллектив ООО «Газпром добыча Уренгой»
уже много лет своим примером доказывает, что трудности, появляющиеся
в обществе, лучше всего решаются объединенными усилиями. Помня о том, что чужих
бед не бывает, газодобытчики всегда готовы
бескорыстно протянуть руку помощи тем, кто
попал в непростую ситуацию.
В адрес Общества поступила просьба о помощи. Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» попросил уренгойских
газодобытчиков поддержать семью Сырцевых из Югорска, маленькая дочь которых
– Юлиана – нуждается в дорогостоящем лечении. У девочки выявлено редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная
атрофия второго типа. Для лечения требуется

инъекция препарата Zolgensma стоимостью
150 миллионов рублей. Введение этого препарата считается наиболее эффективным до
достижения ребенком двухлетнего возраста.
Два года девочке исполнится в сентябре 2020
года.
На сегодняшний день собрано более трети
от необходимой суммы. Все вместе, совершив
даже небольшое пожертвование, мы сможем
помочь маленькой Юлиане и ее родителям
поверить в чудо, доброту и сострадание окружающих и подарить всей семье счастливую
жизнь.
Контакты родителей Юлианы и реквизиты
для перечисления средств: папа – Константин Петрович Сырцев, телефон 8-922-63607-77, Газпромбанк 4249170580592610, Сбербанк 5484451000423813;
мама – Людмила Геннадьевна Сырцева
(Улядарова), телефон 8-922-777-55-08, карта
Сбербанка 4276672290407225.
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