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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» АЛЕКСАНДРА КОРЯКИНА
Уважаемые коллеги!
Режим повышенной готовности в Ямало-
Ненецком автономном округе продлен до
14 июня. В Новом Уренгое ситуация ос
тается напряженной. Количество подт
вержденных случаев коронавирусной инфекции в городе увеличивается ежедневно,
в том числе – с выраженными проявлениями заболевания.
Несмотря на продление в регионе режима самоизоляции, горожане часто беспечно
относятся к соблюдению предписываемых

мер. И если, отправляясь на работу, человек, в соответствии с распоряжениями руководства предприятия, строго следует всем
правилам по профилактике заражения, то,
находясь в режиме дистанционной деятельности, порой пренебрегает даже элементарными требованиями безопасности. На
сегодняшний день отмечается рост количества заболевших из числа тех, кто не выходят на работу, а трудятся удаленно.
Призываю всех сотрудников ООО «Газ
пром добыча Уренгой» помнить о мерах,

действующих в период режима повышенной готовности, и неукоснительно
их соблюдать. Использование масок и
перчаток, регулярная обработка рук дезинфекторами, соблюдение социальной
дистанции, сведение к минимуму контактов вне семьи и работы, сокращение количества посещений общественных мест,
контроль состояния здоровья – это основные правила, применять которые сегодня
обязательно!
Берегите себя и своих близких!

АКТУАЛЬНО

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ВАХТА
Новая смена вахтового персонала Общества «Газпром добыча Уренгой» заступает на трудовой
пост. Позади – вынужденный продленный межвахтовый отдых и двухнедельная обсервация
в пунктах временного пребывания: необходимые меры безопасности, принятые в компании
на период эпидемии нового коронавируса. Впереди – смена длиной в три летних месяца.
Газодобытчики приступают к работе в полной готовности и с «боевым» настроем.

А

виарейсы с вахтовым персоналом прибыли в газовую столицу две недели
назад. Прямиком из аэропорта каждая
из групп отправилась в назначенные пункты
временного пребывания: гостиницу «Урал»,
общежитие № 20 Управления по эксплуатации вахтовых поселков и здание длительного ожидания «Полет». На четырнадцать
дней эти объекты стали для порядка двухсот

человек временным жильем: обязательная
обсервация приезжающих на Ямал работников – одна из мер, принятых правительством
региона в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Там же находятся и врачи
Медико-с анитарной части Общества для
ежедневного тщательного контроля здоровья
и самочувствия прилетевших из других регионов сотрудников.

Руководство компании совместно с Управлением материально-технического снабжения и комплектации сделали все возможное,
чтобы не самые простые две недели, в течение которых настоятельно не рекомендуется покидать свою комнату или номер, люди
провели в максимально комфортной обстановке. Помещения были отремонтированы и
снабжены необходимыми в быту предметами:
микроволновыми печами, чайниками, холодильниками, телевизорами, где требовалось
– дооборудованы мебелью. Скрупулезно проработан и вопрос организации питания.
– Меню составлено с учетом потребности
в килокалориях в условиях Севера. Каждый
день готовятся новые блюда, при этом в расчет берутся предпочтения газодобытчиков
и ограничения в питании. Например, для тех,
у кого есть лактозная непереносимость, или
тех, кто придерживается вегетарианской
диеты, поста, – рассказала начальник службы по эксплуатации зданий и сооружений при
администрации Общества Евгения Мостовова.
Горячие завтраки, обеды и ужины отправляются строго по расписанию: в 8.00, 12.00
и 17.00. Приготовление пищи ведется в соот
ветствии со строгими правилами стерильности
и гигиены: повара используют одноразовые халаты, перчатки, шапочки и маски, столовые наборы упаковываются индивидуально, а перед
их комплектацией каждый ящик обязательно
дезинфицируется. Удобную одноразовую биоразлагаемую посуду, в которой еда доходит до
дверей комнат вахтовиков, заранее закупила
ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз».
Ее же усилиями была организована и доставка
бутилированной питьевой воды.

>>> стр. 2

НАЗНАЧЕНИЕ

Дальние промыслы продолжают работать в штатном режиме, теперь – с новой сменой

С 1 июня заместителем генерального директора – главным геологом Общества
«Газпром добыча Уренгой» назначен Тимур
Владимирович СОПНЕВ.
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АКТУАЛЬНО

стр. 1 <<<

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ВАХТА

Новая смена готовится вылететь в Новый Уренгой. Но перед этим – обязательный медосмотр
и первые тесты на COVID-19

Досуг газодобытчиков также взял на себя
профсоюз компании. Были приобретены
настольные игры, книги, журналы и кросс
ворды. Тем временем специалисты Учебнопроизводственного центра готовили для них
обязательные образовательные программы:
тот минимум промышленной и пожарной
безопасности, охраны труда, который обязан
знать и выполнять каждый заступающий на
трудовой пост.
– Процесс учебы был подготовлен нами
по двум направлениям. Во-первых, мы назначили кураторов, ответственных за
организацию обучения наших коллег по

210 направлениям из каталогов «Отраслевого научно-исследовательского учебно-
тренажерного центра ПАО «Газпром».
Во-вторых, дистанционно предоставили
учебные материалы по основным правилам
промышленной и пожарной безопасности.
Сдать экзамены работники смогут так же
дистанционно уже после прибытия на промысел. Пока мы занимались лишь с частью
вахтового персонала, однако в ближайшие
заезды планируем подготовить как можно
больше сотрудников, – отметил начальник
Учебно-производственного центра Общества Николай Маслаков.

Двухнедельная обсервация подошла к концу. Газодобытчики готовы занять трудовой пост.
Их вахта продлится все лето

Алексей ФРОЛОВ, начальник Уренгой
ского газопромыслового управления:
– Сейчас в нашем филиале завершается первый этап смены персонала.
Трехмесячная вахта подошла к концу.
Со вчерашнего дня работники начали
выезжать на дальние газовые и газоконденсатные промыслы. Так, в четверг на трудовую смену отправились
94 человека, сегодня – 86, завтра мы
ожидаем еще 20 сотрудников. Вместе
с тем, в субботу начинает прибывать
вторая партия вахтового персонала,
который уже собран в базовых городах
вылета. Нельзя забывать и о том, что
те люди, которые отработали на наших
объектах три месяца, также начинают
возвращаться домой: на пятницу запланирован рейс в Уфу, на субботу – в Москву, на воскресенье – в Тюмень.
Считаю, что перевахтовка в нынешней непростой ситуации прошла
успешно, в штатном режиме. Все мероприятия – от медицинского контроля
в пунктах сбора, встречи работников
в Новом Уренгое до их отправки на
промыслы – были организованы на высоком уровне. Все вопросы решались
в рабочем режиме и достаточно оперативно, в первую очередь, благодаря
качественной и тщательной предварительной подготовке.
Наверное, никогда еще газодобытчики
так сильно не ждали выхода на смену, как
после этой продолжительной межвахты и
двух недель обсервации. Свои энергию и
рвение они уже демонстрируют на рабочих
местах: автобусы из пунктов временного пребывания на дальние промыслы уже
отправились вчера и сегодняшним утром.
Перед этим каждый повторно сдал тест на
коронавирус и получил отрицательный результат.
– Настроение у всех – боевое, все очень
хотят приступить к выполнению трудовых
обязанностей. Каждый с пониманием отнесся к сложившейся ситуации, и мы благодарны руководству Общества за большую проделанную работу по подготовке помещений,
организации быта и питания при обязательной самоизоляции, – перед выходом на смену
поделился начальник цеха газового промысла
№ 12 Роман Надрага.
С сегодняшнего дня комнаты в пунктах
временного пребывания вновь заселяются:
в Новый Уренгой приезжает очередная
смена газодобытчиков. Ожидается, что к
8 июня, после всех необходимых медицинских процедур и профилактических мероприятий, на 14-дневную обсервацию перед
выходом на работу поступят еще 235 сот
рудников Общества.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО,
а также предоставлены
Русланом САФАРОВЫМ
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ПОКА ВСЕ ДОМА
Режим повышенной готовности, по-прежнему действующий в нашем регионе, предписывает
производственным организациям соблюдать ряд требований, препятствующих распространению
коронавирусной инфекции. Соблюдя все ограничительные меры, Общество «Газпром добыча
Уренгой» продолжает осуществлять добычу углеводородов, и часть сотрудников ежедневно,
как и раньше, находится на рабочих местах. В производственных цехах идет подготовка газа,
исправно функционирует оборудование и своевременно осуществляется его ремонт, выходит
в рейс автотранспорт и работает на объектах спецтехника. Непрерывность технологического
процесса на промыслах обеспечивают наши коллеги, которые в ежедневном или посменном
графике выполняют свои служебные обязанности. Как это происходит, и с каким настроением
сотрудники Общества приходят на работу, – они рассказали нам сами. Трое представителей
трех подразделений – сегодняшние респонденты рубрики «Будни филиалов».
в одителей о том, когда заступать на смену, а
когда оставаться дома.
Каждый, кто сегодня выходит трудиться,
должен помнить, что отвечает не только за
свое здоровье, но и за здоровье коллег, а также
за благополучие в этом плане своих близких.
Период очень сложный, поэтому у всех
сотрудников Управления, несущих рабочую
вахту, в настоящее время больше обязанностей и шире круг ответственности.

«Больше обязанностей и шире круг
ответственности»

Лилия ОЛЕНИЧ, сменный диспетчер ав
томобильного транспорта Управления тех
нологического транспорта и специальной
техники:
– В обязанности диспетчера входят выдача
путевых листов, их оформление и обработка. Также мы ведем журналы, осуществляем
координацию выходов на смену и перемещений по объектам водителей автотранспорта и
спецтехники, принимаем заявки заказчиков.
Это наши ежедневные задачи, которые невозможно решать дистанционно. Поэтому диспетчеры филиала и в этот непростой период
выходят на работу по сменному графику.
Трудиться сейчас сложнее не физически, а
морально, поскольку ответственность, возложенная на нас, возросла в разы. Во-первых,
всегда нужно помнить о мерах профилактики
заражения коронавирусной инфекцией. Обязательные маски, перчатки, обработка рук дезинфектором – это требования, которые нельзя игнорировать. Во-вторых, мы постоянно
держим связь с нашими водителями, которым
сообщаем о каких-либо изменениях в правилах трудового распорядка, ведь ситуация
порой меняется очень быстро. Также мы следим за тем, чтобы все водители использовали маски; контролируем, чтобы всегда были
в доступности растворы для дезинфекции;
стараемся избегать возникновения очередей
во время выдачи путевых листов, поэтому
оформляем все максимально быстро, ни на
что не отвлекаясь. Сейчас, в соответствии с
распоряжениями руководства, автотранспорт
выводится только по потребности заказчика – определенная техника для конкретного
вида работ. Соответственно, информируем

Дмитрий ГОЛЬЦМАН, слесарь-ремонт
ник Управления аварийно-восстанови
тельных работ:
– Наш ремонтно-механический цех по клапанам и насосам работает в штатном режиме,
несмотря на то, что часть сотрудников находится на самоизоляции. С утра заступаем на
трудовую вахту, предварительно измерив температуру, чтобы убедиться: со здоровьем все в
порядке. Обрабатываем руки, надеваем маски
– и за дело, испытывать клапаны, ремонтировать и перебирать насосы.
Бывает, конечно, что нагрузка увеличивается, если с промыслов поставили большое
количество оборудования, но мы стараемся
справляться, потому что это наша работа и
она должна быть выполнена. В срок и качественно. Независимо от каких-либо обстоятельств. И, могу сказать, мне было бы гораздо
сложнее находиться дома, ведь заниматься
делом и быть включенным в общий трудовой
процесс – значит, ощущать себя на своем месте, быть нужным.
Соблюдать меры профилактики мы уже
привыкли. Все в коллективе знают, что этого
требует ситуация, ведь относиться к правилам халатно – значит, подвергать повышенно-

«Работа должна быть выполнена»

«Я рад заниматься любимым делом»

му риску себя и окружающих. А окружающие
– это, в первую очередь, семья и товарищи по
работе. Оберегая себя, защищаешь их.
Виктор СЕРОКУРОВ, слесарь по конт
рольно-измерительным приборам и авто
матике Управления автоматизации и мет
рологического обеспечения:
– Мы занимаемся поверкой систем контроля загазованности, газоанализаторов,
анализаторов точки росы. Зона нашей ответственности – все ближние производственные
объекты Общества по восьмой газоконденсатный промысел. Также в лаборатории – в
здании метрологической службы – проходит
поверку доставляемое к нам как переносное,
так и стационарное оборудование. Наш коллектив небольшой, несколько человек, одни
трудятся на выездах, другие непосредственно
в лаборатории.
Мне нравится моя профессия, я с радостью
вкладываю силы и умения в дело. Вот что
оказалось сложным, так это провести дома
на самоизоляции первые две недели, когда
режим повышенной готовности в округе был
только объявлен. Выйти никуда нельзя, весь
ритм жизни сбился, движения меньше и все
время старался чем-то себя занять. Поэтому
позже, когда появилась возможность вернуться на трудовой пост, я был этому рад. Снова
занят любимым делом, решаю задачи, важные для производства, есть куда приложить
силы, знания и энергию.
Нагрузка на тех, кто сегодня работает в
меньшем числе, отчасти, возросла. Мы, как и
все, стараемся справляться, подводить нельзя.
Выполняем, прежде всего, оперативные задания, то, что обязательно надо сделать в определенный срок. А ту часть работ, которую можно
перенести по времени, будем выполнять, когда
коллектив выйдет в полном составе.
Ситуация в городе и регионе непростая, и
мы знаем, что важно следить за здоровьем, соблюдать меры предосторожности, сократить
контакты. Маски, перчатки – обязательны при
входе на любой объект Общества, в любое офисное помещение. Везде есть средства для дезинфекции рук. Главное, помнить, что от твоих
действий зависит и здоровье других людей, коллег и родных, поэтому – никакой беспечности!
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и из архива респондентов
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5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И СТАНЕТ ТУНДРА ЗЕЛЕНЕЕ!
Во Всемирный день охраны окружающей среды, 5 июня, свой профессиональный праздник отмечают
экологи и активисты, неравнодушные к состоянию нашей планеты. На промышленном Ямале защита
природы – задача особо актуальная, ведь известно, что тундра и лесотундра Крайнего Севера являются
самыми хрупкими экосистемами на Земле.

К

олоссальную роль в возмещении окружающей среде
нанесенного ущерба, минимизации воздействия на природу, в воспитании бережного
отношения детей и взрослых к
нашему общему дому играют
экологи крупнейшего в регионе
газодобывающего предприятия –
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение – настоящая
жемчужина России. По площади
оно сопоставимо, например, с территорией Адыгеи или Северной
Осетии. В первые десятилетия
после открытия этой подземной
сокровищницы с огромными запасами углеводородного сырья строительство производственных объектов и освоение месторождения шло
невероятными темпами. В 70-е и
80-е годы прошлого столетия здесь
у каждого на слуху был лозунг «Газ
Уренгоя – Родине!» Со всех уголков
одной шестой части суши люди
устремились на Крайний Север.
Тогда и появился на картах юный
город – Новый Уренгой. Небывалыми усилиями профессионалов
газовые промыслы на необжитых
просторах тундры росли быстрее
местных карликовых берез. Экономическая и политическая ситуация тех лет, увы, не подразумевала
заботу об экосистеме. Обстановка
усугубилась в нестабильные 90-е
годы: всем известно отношение к
ранимой флоре и фауне со стороны десятков внезапно появляющихся и тут же ликвидирующихся
организаций...

Вопросы бережного отношения к окружающей среде в
Обществе «Газпром добыча
Уренгой» всегда были в числе
приоритетных. Экологи компании проделали большую работу
в деле сохранения самобытной
местной природы. По-настоящему прорывным в этом отношении
стал XXI век, а конкретно – 2013
год, когда на предприятии был
создан профильный отдел, объе
динивший экологов, до этого
работавших в разных подразделениях компании. Результаты
реорганизации дали о себе знать.
К примеру, за последние пять лет
Обществом за счет собственных

средств ликвидировано порядка
800 загрязненных участков. Только с начала 2015 года восстановлено более ста гектаров нарушенных земель и собрано более двух
тысяч тонн металлолома.
Те, кто живут в Новом Уренгое,
знают, насколько ценится здесь
зеленый цвет – цвет недолгого летнего убранства природы.
Экологами Общества «Газпром
добыча Уренгой» в город и его
окрестности за последние пять
лет перевезено из карьеров и
высажено почти четыре тысячи
деревьев. Ведется активное сотрудничество газодобывающего
предприятия с Детской экологи-

2019 год. Экологические акции привлекают внимание к вопросам охраны
окружающей среды

ческой станцией – образовательным центром для юных защитников природы. Также много лет
насчитывает дружеское партнерство с Фондом имени Вернадского: благодаря акциям и мероприя
тиям городского, регионального
и государственного масштабов
дети и подростки проникаются
чувством ответственности за сохранность родной земли, осознают важность бережного отношения к природе, что является
неотъемлемой частью культурного кода современного человека.
Достижения экологов газодобывающего предприятия отмечены на уровне государства и ПАО
«Газпром». Важные цифры: за
последние пять лет сокращение
выбросов метана в атмосферу составило более 20 тысяч тонн.
– Мы находимся «на пере
довой», боремся за сохранение
нашей прекрасной уникальной
северной природы, – говорит начальник отдела охраны окружающей среды администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»
Дмитрий Лешан. – Каждый из
экологов компании хорошо разбирается и в производственной деятельности предприятия, и в законодательной базе, отлично знает
все особенности местной природы. Все вместе, при активной
поддержке руководства компании, мы стараемся сделать наш
округ одним из главных регионов
по добыче природных ресурсов и
при этом эффективным в сфере экологической деятельности.
Стоит сказать, что природа
Севера – неповторима и очаровательна, так пусть она радует
всех нас, а также тех, кто приезжает на Ямал погостить.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ

МОЯ ПРОФЕССИЯ – ЭКОЛОГ
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» Всемирный день охраны
окружающей среды своим профессиональным праздником могут
назвать не так много человек – порядка сорока специалистов.
Тем не менее, каждый из них с полной ответственностью
и высокой самоотдачей выполняет столь актуальную для нашего
предприятия миссию. Мы подготовили рассказ о двух наших
коллегах, по долгу службы и велению сердца помогающих делать
наш мир чуточку чище.

ПО ВЕЛЕНИЮ СУДЬБЫ

Отдел охраны окружающей
среды Инженерно-технического центра – важнейшее звено в
природоохранной деятельности
всего газодобывающего предприятия. Проводимые здесь
исследования, измерения и расчеты являются основополагающими для работы экологов всех
производственных
филиалов

Общества. Наталья Даутова –
один из самых опытных специа
листов этого структурного подразделения. Хотя, признается
она, в детстве и юношестве не
связывала свое профессиональное будущее с защитой природы.
– Образование я получала
в местном техникуме газовой
промышленности по специальности «Эксплуатация газопро-

водов и газохранилищ». В 1996
году, когда пришла пора трудоустройства, возникли сложности – многих парней забирали
машинистами на дожимные
компрессорные станции, девушкам же получить такую работу
было очень непросто, – вспоминает Наталья. – Тогда мне очень
помогла классный руководитель,
предложившая рассмотреть временную вакансию лаборанта в
отделе физико-химических исследований Научно-технического
центра, сейчас это Инженерно-
технический центр. В 1997 году
перешла в отдел охраны окру
жающей среды пробоотборщиком, тогда и начался мой карьерный путь эколога.

Параллельно Наталья продолжала расширять свои знания в области производства, теперь уже обучаясь в Ямальском нефтегазовом
институте – филиале Тюменского государственного нефтегазового университета. Зарекомендовав себя на рабочем месте,
вскоре она получила и приглашение на постоянной основе в
отдел охраны окружающей среды. С тех пор в зоне ее ответственности – нормирование выб
росов загрязняющих веществ в
атмосферу, подготовка статис
тической отчетности и платы
за негативное воздействие на
окружающую среду.
Одна из важных частей профессиональной деятельности
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– Каждый раз, когда мы с мужем отправляемся на рыбалку, мы сначала приводим в порядок территорию вокруг нашей
стоянки, потом обязательно убираем все
за собой. Иначе нельзя: отзывчивость и ответственность – черты характера, свойственные каждому настоящему экологу.
К сожалению, далеко не все наши земляки
подходят к отдыху на природе так же, как
мы: после каждой поездки обычно возвращаемся с багажником, забитым мусором,
который ранее оставили после себя беспечные горожане. Надеюсь, потребительское
отношение к природе однажды изменится
на ответственное и бережное. А мы с коллегами продолжим делать для этого все
возможное.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Эколог Инженерно-технического центра Наталья
Даутова

Натальи Даутовой и ее коллег по отделу –
инвентаризация выбросов загрязняющих
веществ. Это комплекс исследовательских
работ, от результата и качества которых зависят правильность проведения расчетов
выбросов загрязняющих веществ по источникам и получение разрешительной документации для филиалов Общества. На практике – экологи Инженерно-технического
центра выезжают на каждый производственный объект, где проводят инвентаризацию
источников выбросов, затем расчеты по ним,
и далее – проектную документацию согласовывают с надзорными органами. Прошлые
два года такие масштабные мероприятия
проводились на всех объектах Уренгойского
газопромыслового управления. На очереди
в текущем году – Нефтегазодобывающее
управление. Экологи ИТЦ успели провести
измерения, инвентаризацию источников на
местах аккурат перед началом эпидемии коронавируса, и теперь, трудясь удаленно, они
осуществляют подготовку проектной документации к согласованию.
– В такой работе знание технологических особенностей нефтегазодобычи – одно
из важных требований. Недостоверные
данные, используемые в расчетах, обязательно приведут к штрафам. Поэтому мы
активно сотрудничаем с производственниками и экологами филиалов, – рассказывает
Наталья Даутова. – Вместе с этим мы должны всегда быть в курсе природоохранного
законодательства, которое в последние
годы меняется очень часто. Наша компания
предоставляет отличную возможность для
обучения по данному направлению: мы регулярно посещаем тематические лекции и
семинары.
Неравнодушие Натальи к экологичес
кой обстановке в регионе проявляется не
только в работе. Она постоянный участник
субботников, «зеленых» акций и проектов
Общества, а будучи молодым специалис
том, выступала на научных конференц иях.
Дома и в быту она также не забывает о
с воей миссии:

А вот инженер по охране окружающей среды
Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений Юлия Дворецких,
напротив, с детства твердо знала, кем станет
в будущем. Ей до сих пор памятны слова отца,
уверявшего ее, совсем маленькую, в том, что
эколог – профессия будущего. Уже школьницей она играла главные роли в новоуренгой
ском «Зеленом театре», посещала кружки
в Детской экологической станции. Так что,
когда настала пора выбирать вуз и специальность, сомнений не осталось.
– Я поступала в Тюменский государственный нефтегазовый университет,
слабо представляя себе зону ответственности и обязанности экологов, – говорит
Юлия. – Все это в теории поняла после
учебы и получения диплома. Полностью
погрузиться в нюансы профессиональной
деятельности мне предстояло уже после
трудоустройства.
Опыта и знаний героиня нашего рассказа
начала набираться в строительных организациях Нового Уренгоя. На первом месте
ее работы руководитель и сам слабо представлял себе задачи молодого специалиста.
Однако же без эколога в любой промышленной организации никак не обойтись.
Максимально быстро втянуться в процесс
помогли наставники из головного московского офиса. Природоохранное законодательство – общее для всех, однако свои
тонкости есть на каждом производстве. За
восемь лет досконально изучив детали в работе строительных компаний, в начале 2019
года Юлия получила возможность применить свои знания уже на газодобывающем
производстве – в молодом и перспективном
Газопромысловом управлении по разработке ачимовских отложений. С объектами
филиала поверхностное знакомство состоялось ранее – когда трудилась в подрядной
организации Общества «Газпром добыча
Уренгой».
– Приобретенный здесь опыт – колоссальный. Чувствуется разница в подходе к решению экологических вопросов, технологиях,
которые применяются на производстве и ведут к минимально возможным воздействиям
на окружающую среду. Сейчас наш филиал
работает над новым проектом – строительством газоконденсатного промысла
№ 21. «Растет» промысел, растут и наши с
коллегой знания, заинтересованность, вовлеченность в рабочий процесс, – рассказывает
Юлия Дворецких.

Юлия Дворецких

Заинтересованность и вовлеченность Юлия
проявляет и в «факультативных» мероприятиях. Корпоративные акции и проекты, обучения – все это возможности для любого эколога Общества проявить себя. В ближайших
планах и перспективах – работа над «зелеными» рацпредложениями и участие в научных
конференциях.
Рожденная и выросшая в Новом Уренгое,
Юлия Дворецких не перестает гордиться и
восхищаться местной природой:
– Многие приезжие говорят о том, что
местный пейзаж – сер и убог. Но живописную «зелень» можно найти практически в
любом уголке нашей страны. А наша природа действительно уникальна, ведь таких
красок, которыми цветет тундра осенью,
нет, наверное, больше нигде. Поэтому я и
говорю скептикам: приезжайте к нам в августе или сентябре, тогда и поймете всю
прелесть здешних мест.
Юлия уверена, что обучение в университете и работа по специальности накладывают
свой отпечаток на образ мышления: в голове
даже не может появиться и зачатка мысли о
том, чтобы ненароком навредить природе.
Это замечают родные и близкие, и им такой
настрой совершенно точно передается. Так,
маленькая дочка Юлии, по ее наблюдениям,
нет-нет, да и начнет убирать мусор на детской
площадке во время прогулки и игр.
– Экологи лучше всех знают, как сегодня
меняется природоохранное законодательство, ужесточаются штрафы и санкции за
его нарушение. Положительные изменения по
сравнению с прошлым я вижу и в экологическом сознании молодых людей. В нашей стране начинают появляться современные идеи
и проекты. Надеюсь, что все эти хорошие
тенденции приведут в итоге к полному осознанию людьми своей ответственности за
нашу землю, нашу планету, – оптимистично
резюмирует Юлия Д
 ворецких.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
и из личного архива
Натальи ДАУТОВОЙ
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ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!

АЛГОРИТМЫ УСПЕХА
На страницах газеты мы уже не раз рассказывали о профессионалах, многолетним
добросовестным трудом заслуживших почет, уважение и право быть примером для молодых
работников газодобывающего предприятия. Сегодня речь пойдет о начальнике Управления
автоматизации и метрологического обеспечения Общества «Газпром добыча Уренгой»
Дмитрии ПОПОВЕ (на снимке), который 7 июня отметит 50-летие. Свою трудовую деятельность
Дмитрий Александрович начал в 1993 году. Незаурядные деловые и личные качества
способствовали его уверенному продвижению по карьерной лестнице. Впрочем, лучше
и подробнее о юбиляре расскажут его коллеги – им слово.

Марсель СУЛТАНОВ, главный метролог
– начальник производственного отдела
метрологического обеспечения Обще
ства:
– Около трех лет я работал под руководством Дмитрия Александровича. Практически с первых дней активной командной
деятельности мне стало понятно, что нас
ведет вперед профессионал, опытнейший
специалист, отлично знающий все аспекты
работы служб автоматизации и метрологического обеспечения газодобывающих
и газотранспортных дочерних обществ
ПАО «Газпром». При этом Дмитрий Попов
всегда деликатен и интеллигентен. Ему отлично удается совмещать деловую хватку
и природные лидерские данные с такими,
казалось бы, трудносочетаемыми качествами, как доброжелательность и искренность.
Признаюсь, мне импонируют его настойчивость, уверенность в собственных силах,
целеустремленность. Ценные качества для
руководителя.
Альберт МУРЗАГАЛИН, заместитель
главного инженера по автоматизации,
метрологическому обеспечению и связи
Общества:
– Максимальной эффективности в работе можно достичь, только когда относишься
к ней с любовью. Вот и для Дмитрия Попова
самое главное увлечение в жизни – его профессиональная деятельность, что и объясняет его
успех на этом поприще. Он начал свою карьеру
с должности слесаря по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике и собственным
трудолюбием, стремлением к совершенству,
умением аргументированно отстаивать свою
точку зрения смог добиться многого.
Сейчас Дмитрий Александрович руководит большим коллективом и делает это
грамотно, четко, мудро, принося тем самым
немалую пользу предприятию. В зоне его
контроля – большое количество производственных вопросов, и к каждому из них он
подходит с высокой степенью ответственности. Он умеет решать проблемы и делает
это алгоритмически, то есть, основываясь
на чистой логике. Кстати, такая специфика
его мышления способствует победам и за бильярдным столом. Также знаю своего коллегу
как прекрасного семьянина, который дорожит
родственными узами и принимает активное
участие в воспитании детей. Он всегда с гордостью говорит о дочери и сыне.
Максим ДМИТРИЕВ, начальник Управ
ления аварийно-восстановительных работ
Общества:
– Дмитрий Александрович – легкий и
открытый в общении человек, всегда приветливый, честный. Я знаю его уже более
15 лет и могу утверждать, что он из плеяды
тех руководителей, которые по-настоящему
ценят своих сотрудников и всегда готовы к
конструктивному диалогу в поиске верного
решения. Все производственные вопросы
он прорабатывает компетентно, оперативно
и деликатно, опираясь на свой опыт и весомый багаж знаний. Увлеченность работой

ничуть не мешает ему быть еще и любящим, внимательным мужем, прекрасным
заботливым отцом.
Дмитрий ВЛАСОВ, начальник производ
ственного отдела автоматизации админи
страции Общества:
– Чтобы стать руководителем, нужно
обладать определенным набором личных
и профессиональных качеств. У Дмитрия
Александровича такие компетенции, несомненно, есть. Это позволяет ему не
только прекрасно справляться с производственными делами, но и быть грамотным
последовательным руководителем. Как
истинный лидер, он умеет вести за собой,
умеет убеждать. Трепетная забота о подчиненных, с одной стороны, и требовательность – с другой, гармонично сочетаются в
его характере. Это помогает обеспечивать
выполнение стоящих перед Управлением
задач с неизменно высоким качеством и
в кратчайшие сроки. Внимательный, надежный, решительный, он отлично умеет
планировать рабочий процесс и знает, что
упорство, компетентность и целеустремленность практически всегда гарантируют
успех.
За недолгий период совместной работы
мне посчастливилось найти в нем единомышленника. На подавляющее большинство вопросов мы с ним смотрим одинаково.
Когда же наши мнения расходятся, всегда
помогает живой аргументированный диалог. Причем Дмитрий Александрович одинаково хорошо умеет отстаивать свою точку
зрения и признавать очевидность доводов
оппонента.
Андрей КОРОТЧЕНКО, главный инже
нер – первый заместитель начальника
Управления автоматизации и метрологи
ческого обеспечения Общества:
– Возглавив коллектив Управления три
года назад, Дмитрий Александрович с первых дней сумел глубоко вникнуть во все
аспекты работы как отдельных подразделений филиала, так и Общества в целом.
Безусл овно, огромный опыт и глубокие знания, приобретенные им на предприятиях
ПАО «Газпром», позволили сделать это
в кратчайшее время. Профессиональный
подход и любовь к своему делу, активная
жизненная позиция, сочетание требовательности и внимательного отношения
к людям сослужили ему добрую службу
и помогли завоевать авторитет. Дмитрий
Александрович – это лидер, умеющий
грамотно делегировать полномочия и достигать намеченных целей. Он сумел организовать эффективную работу большого
коллектива. Приятно, когда руководитель
ценит своих сотрудников, готов их выслушать, вникнуть в ситуацию, обсудить и
конструктивно решить любую проблему.
Двери его кабинета всегда открыты для
персонала. Работать в одной команде с таким человеком – удовольствие.
Подготовила к публикации
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ:
ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА
Очередной блок поправок в Основной закон страны, о которых мы говорим на страницах
корпоративной газеты, направлен на охрану суверенитета и территориальной целостности
Российской Федерации как одной из главных функций государственной власти. Эта тема
особенно значима в год 75-летия Великой Победы, ознаменовавшей окончание страшной войны,
в ходе которой наши деды и прадеды отстояли независимость Родины.

П

редложено внести изменения в статью
67 Конституции, которая в настоящее
время содержит понятие территории
страны – сюда входят территории субъектов Российской Федерации, внутренние
воды и территориальное море, воздушное
пространство над ними. Она будет дополнена новой частью, предусматривающей
запрет на совершение любых действий,
направленных на отчуждение части территории России, а также призывы к таким
действиям. В качестве исключения названы
случаи делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы страны с
нашими соседями. Это происходит, когда
рубежи между государствами определены
недостаточно четко и путем специальных
соглашений стороны договариваются об
их уточнении вначале на картах, а затем на
местности.
В настоящее время территориальные претензии к России выдвигают сразу несколько
стран, от Кореи до Эстонии. Предлагаемая
поправка установит запрет их удовлетворения на самом первичном уровне, начиная с
официального обсуждения.
– Я поддерживаю включение в Конституцию постулата, запрещающего отделение
от Российской Федерации ее территорий,
– выражает свое мнение начальник Управления корпоративной защиты Общества
«Газпром добыча Уренгой» В ладимир
Филиппов. – Мои деды сражались на
фронтах Великой Отечественной, бабушки трудились в тылу для того, чтобы
страна оставалась единой и независимой,
чтобы никакой враг не мог топтать нашу
землю. И такие действия, как, например, передача Японии южных Курильских
островов – это фактически пересмотр
итогов войны.
Сохранению памяти о героях посвящена
новая статья 67-1 Основного закона, в соответствии с которой наша страна обязуется чтить память защитников Отечества,
обеспечивать защиту исторической правды.
Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.
Актуальность этого требования в наши
дни трудно оспорить. Со стороны целого
ряда западных государств, от Польши до
Соединенных Штатов, то и дело провозглашаются заявления о том, что Советский Союз виновен в развязывании Второй
м ировой войны наряду с фашистской Германией, а победителями нацизма являются
доблестные американцы. Не секрет, что
отдельные политические деятели современной России открыто ориентируются
на сигналы с Запада и ретранслируют их в
обществе. Поставить заслон на пути очернения подвига наших предков – нужно и
правильно.

Также Основной закон планируется дополнить очень важным принципом, согласно которому решения межгосударственных
органов, принятые на основании положений международных договоров Российской
Федерации, могут применяться на территории нашей страны только в том случае, если
они в соответствии с заключением Конституционного Суда не противоречат Конституции России.
Фактически приоритет отечественного
законодательства над иностранными правовыми актами действует у нас уже несколько
лет, после принятия главным судом страны
14 июля 2015 года постановления № 21-П.
В нем указано, что решение Европейского
суда по правам человека не может исполняться в случае противоречия с основополагающими принципами и нормами Конституции РФ – если это может послужить
подрыву общественных представлений о
социальной справедливости на основе сложившихся у российского народа духовных
и моральных ценностей. Теперь это положение будет закреплено на самом высоком
уровне.
– Россия, без сомнения, великая держава, и юридический суверенитет является
неотъемлемой частью такого статуса,
– отмечает Владимир Филиппов. – Мы видим, как отдельные государства, в первую
очередь США, пытаются распространить
действие собственной правовой системы
на всю Вселенную. В результате граждан других стран арестовывают в разных
уголках мира на основании решений американских судов, а президент Трамп подписывает указ о разрешении своим соотечественникам вести добычу ресурсов на Луне
и других небесных телах.
Ряд государств прямо заинтересован
в ослаблении позиций России на международной арене, нас нередко провоцируют и
проверяют на прочность. Поэтому в нашей
Конституции должен быть барьер против
зарубежных правовых актов, не соответствующих российскому законодательству.
В качестве еще одного предлагаемого
нововведения Основного закона выступает
его измененная статья 69, в соответствии с
которой Российская Федерация оказывает
поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав,
обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Важность помощи согражданам
особенно наглядно проявилась в последние
месяцы, когда эпидемия коронавируса вынудила руководство страны в экстренном
порядке возвращать россиян домой со всех
континентов.
Принятая в 1993 году Конституция России фактически сняла с нашего государства

ДАТА ОПРЕДЕЛЕНА
Общероссийское голосование по воп
росу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации состоится
1 июля 2020 года. Оно пройдет на избирательных участках по месту жительства
граждан.
ЦИК и Роспотребнадзор выработали
условия безопасности мероприятия: все
участники голосования будут обеспечены защитными масками, перчатками,
а также одноразовыми ручками. Перед
голосованием члены избирательных
комиссий пройдут тестирование на наличие коронавируса. Входы на избирательные участки и выходы из них будут
разделены.
Если в назначенный день гражданин
не может прибыть на свой участок по
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой деятельности, состояние здоровья и так далее),
он вправе проголосовать в течение пяти
дней до 1 июля 2020 года в участковой
избирательной комиссии, где он включен в список.
Граждане, проживающие или временно находящиеся не по месту регист
рации, могут сделать это на любом
удобном участке для голосования по
месту своего нахождения. Для этого
необходимо до 21 июня подать заявление о своем включении в список
участников голосования: либо лично
явившись в МФЦ или избирательную
комиссию, либо в электронном виде на
портале «Госуслуги».
По информации Центральной
избирательной комиссии России
статус сверхдержавы, поскольку в Основных законах независимых стран международные нормы никогда не превалируют над
внутренними. Зарубежные организации не
должны иметь возможности устанавливать
свои правила жизни на территории Российской Федерации. Наверное, пришло время в
полной мере возвратить суверенитет нашего Отечества.
Александр БЕЛОУСОВ
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ
www.конституция2020.рф
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Для учеников курируемого ООО «Газпром добыча Уренгой»
«Газпром-класса» школы «Земля родная» прозвучал последний
звонок. Значимое событие в условиях самоизоляции ребята
отметили виртуально, в режиме онлайн. С отличием школу окончили
Полина АКИМЕНКО, Анастасия АНЧУГОВА, Елизавета КУЗНЕЦОВА,
Айдар НАЗАРОВ, Виктория ЧЕТВЕРГОВА – их ждут ценные подарки
от предприятия.

В

течение двух лет ребята
трудились над тем, чтобы получить углубленные
профильные знания, посещали дополнительные занятия и
профориентационные мероприя
тия, организованные газодобывающим предприятием. Позади
остались уроки и перемены,
школьные и выездные встречи, первые ошибки и первые
победы… А с собой во взрослую
жизнь молодые люди возьмут хороший интеллектуальный багаж
и приобретенные за время учебы
навыки для дальнейшего пути.
Среди выпускников – победители и призеры отраслевой Олим-

пиады ПАО «Газпром», Всероссийской олимпиады школьников,
олимпиад и конкурсов разного
уровня, проходящих на территории округа и всей Р
 оссии.
– Горжусь этим выпуском
– разносторонние, деятельные,
отзывчивые дети. У каждого
из них уже есть своя жизненная позиция, цели и стремления.
Класс-рекордсмен, пять золотых
медалистов! Согласно статис
тике, наша параллель принесла
школе наибольшее количество
призовых мест на всевозможных олимпиадах и конкурсах, –
отмечает классный руководитель
«Газпром-класса» Елена В
 оронюк.

Выпускной в режиме онлайн

Впереди у ребят экзамены
и поступление в высшие учебные заведения. Большинство
из них уже определились с
выбором и планируют продолжить обучение в передовых

для нефтегазодобывающей отрасли вузах.
Соб. инф.
Фото из личного архива
ученика «Газпром-класса»

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

ВЪЕЗЖАЕШЬ В ГОРОД – ПРЕДЪЯВИ ТЕСТ
С 1 июня в Новом Уренгое усилен контроль за въезжающими в город. Все прибывающие
в газовую столицу любым видом транспорта теперь обязательно должны иметь при себе справку
с отрицательным результатом тестирования на COVID-19. Соответствующее постановление было
подписано губернатором ЯНАО Дмитрием АРТЮХОВЫМ 30 мая.

Е

жедневно в Новый Уренгой
прибывают более десяти пассажирских самолетов и до
пяти поездов дальнего следования. В районе железнодорожного
вокзала и в аэропорту развернуты
мобильные контрольные пункты,
работу которых обеспечивают
сотрудники полиции, а также
департамента общественной безопасности и гражданской защиты. Те, кто прибывает в Новый
Уренгой автотранспортом, также
обязаны предъявить отрицательный тест на COVID-19 на посту
при въезде в город.
К контролю соблюдения правил привлекаются казаки и представители народной дружины.
Они проводят разъяснительную
работу с прибывающими из других регионов.
Анализ на наличие COVID-19
должен быть сделан не позднее,

чем за пять дней до прибытия в
город. Это требование распространяется и на тех, кто приезжает в Новый Уренгой транзитом
и дальше направляется в другие
города ЯНАО. Ограничения не
касаются ямальцев, имеющих
постоянную или временную регистрацию на территории региона, а также людей из других субъектов, приезжающих в Новый
Уренгой (или транзитом через
газовую столицу) не более чем
на три дня и имеющих на руках
обратный билет.
Дополнительные ограниче
ния введены из-за ситуации с
распространением коронавирусной инфекции, которая остается
в нашем городе напряженной.
По данным оперативного штаба
на 5 июня с начала эпидемии
COVID-19 подтвержден у 530
новоуренгойцев, а также у 649

рабочих с предприятий в районе
газовой столицы. В России общее
количество заболевших коронавирусной инфекцией составляет на 5 июня 449 834 человека,
в Ямало-Ненецком автономном
округе – 2579.
– Ежедневно в Новом Уренгое
растет количество людей с подт
вержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» – только за
последние три дня прирост сос
тавил 69 случаев. Вызывает настороженность тот факт, что
нередко заболевшие нуждаются
в незамедлительной медицинской
помощи и госпитализации. Такая
напряженная обстановка тре
бует от нас особо внимательного отношения к своему здо
ровью и полного соблюдения всех
требований Роспотребнадзора
и рекомендаций врачей. Нельзя пренебрегать элементарными

правилами, цель которых одна
– снизить риск заражения
COVID-19. Надевайте маски и
перчатки при посещении магазинов и других общественных
мест, регулярно обрабатывайте руки дезинфицирующими
средствами, соблюдайте со
циальную дистанцию в полтора метра, исключите контакты с людьми вне дома и
работы, контролируйте детей
– не допускайте прогулок и общения большими компаниями.
Все эти меры помогут уменьшить опасность заражения и в
дальнейшем – стабилизировать
обстановку в городе. Берегите
себя и родных, будьте осмотрительны и аккуратны! – рекомен
дует Алексей Усатых, начальник
Медико-санитарной части Общества, представитель штаба по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Соб. инф.
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