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ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ – плановые РАБОТЫ

Слесари-ремонтники проводят ревизию привода шарового крана Ду300 в здании переключающей арматуры
газоконденсатного промысла № 8

Лето у производственников Общества неразрывно связано с планово-предупредительными работами.
Согласно графику промыслы по одному на несколько дней приостанавливают добычу, чтобы провести
мероприятия, которые невозможны при действующих установках. Как правило, это замена крупной
запорной арматуры, снятие напряжения на эстакадах технологических трубопроводов,
проверка систем противоаварийной защиты и ряд других важных работ.
>>> стр. 2

выборы-2020
об окончании регистрации
Шестого августа завершилась
регистрация кандидатов в
депутаты на выборах в Законодательное Собрание ЯмалоНенецкого автономного округа,
а девятого августа – в Городскую
Думу Нового Уренгоя.
Всего для участия в выборах
депутатов Законодательного Собрания ЯНАО седьмого созыва зарегистрированы десять кандидатов – по
двое от партий «Единая Россия»,
ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и также двое на основании самовыдвижения.
Что касается муниципальных
выборов, из 62-х кандидатов, уведомивших избирательную комиссию о своем выдвижении, зарегистрированы 54. Это 25 кандидатов,
выдвинутых Новоуренгойским отделением партии «Единая Россия»,
11 кандидатов от КПРФ, 12 – от
ЛДПР, один представитель «Партии Роста» и пять самовыдвиженцев. Отказано в регистрации семи
кандидатам, регистрация одного
аннулирована.
По информации официального
сайта Территориальной
избирательной комиссии
Нового Уренгоя

О важном
ограничительные меры сохраняются. «Ямальский марафон» отменен
Режимы самоизоляции и повышенной готовности в Ямало-Ненецком
автономном округе действуют по 31 августа включительно. При этом регион
перешел на следующий этап снятия ограничений. Среди главных плюсов
– возобновление работы детских садов, учреждений дополнительного
образования, спортзалов и фитнес-центров, а также снятие некоторых
ограничений в деятельности предприятий торговли. С 16 августа
на Ямале открываются учреждения культуры. Соответствующие
изменения в постановление подписал губернатор Дмитрий АРТЮХОВ.
– Работа детских садов в режиме дежурных групп прекращена.
Все дошкольные учреждения
открывают свои двери. Группы
будут заполняться наполовину,
в каждой – не более 12 воспитанников одновременно. Сейчас
руководители детских садов
определяют потребность в местах. Приоритет при зачислении
ребят в группы будет отдаваться медицинским работникам и
сотрудникам организаций, которые на втором этапе снятия
ограничительных мероприятий
выходят на работу из удален-

ного режима, – сообщил исполняющий обязанности директора департамента образования
Ямало-Н енецкого автономного
округа Марат Ныкышов.
Деятельность дошкольных учреждений организуется с учетом
повышенных мер безопасности. О
сроках открытия и режиме работы
детских садов Управления дошкольных подразделений Общества «Газпром добыча Уренгой»
будет сообщено дополнительно.
Изменения в постановлении
о режиме самоизоляции также
разрешают работу учреждений

дополнительного образования.
У ребят появилась возможность
вернуться в кружки и секции.
Единственное ограничение – наполняемость групп не должна
превышать 10 человек. Массовые
мероприятия внутри учреждений по-прежнему под запретом.
Возобновили работу также авто
школы и приемные комиссии в
колледжах.
Не стоит забывать о том, что
при ряде положительных тенденций и начале снятия ограничений,
эпидемиологическая ситуация в
регионе по-прежнему остается
непростой. Помните, что соблюдение мер безопасности, таких,
как масочный режим и социальное дистанцирование на работе,
в общественных местах и общественном транспорте, по-прежнему являются обязательными.
Также в этом году из-за сложной эпидемиологической обста-

новки в Новом Уренгое отменен
легкоатлетический «Ямальский
марафон». Организаторы мероприятия – ООО «Газпром добыча
Уренгой» и Управление физической культуры и спорта Администрации Нового Уренгоя – до
последнего надеялись, что забег
все-таки состоится. Марафон
должен был пройти 15 августа
2020 года, но в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на
территории региона, на основании постановления губернатора
ЯНАО о введении режима повышенной готовности, приказа
департамента по физической
культуре и спорту ЯНАО, а также
в соответствии с письмом Министерства спорта России, организаторы легкоатлетического забега приняли решение об отмене
«Ямальского марафона» в этом
году.
Соб. инф.
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Идет демонтаж шарового крана Ду1000

– Вместе с соблюдением ограничительных мер,
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, работы на
наших объектах проводятся в установленные
сроки. К данному моменту остановы промыслов успешно прошли на одиннадцати ГП и
ГКП, на восьмом газоконденсатном промысле
он проводится в эти дни, а еще на четырех
объектах филиала работы будут завершены
в августе и сентябре, – рассказывает заместитель начальника по производству Уренгойского
газопромыслового управления Марат Ракипов.
На ГКП-8 добывают углеводороды из сеноманской и валанжинской залежей. Сначала
здесь была проведена остановка сеноманской
УКПГ – работы на этом участке ведутся с 4 по
15 августа. «Валанжин» останавливался на срок
с 7 по 13 августа. Масштабы деятельности на
самом деле внушительные.
– В нынешнем году останов у нас получился
максимально насыщенным, в частности, мы провели 25 огневых работ. Они направлены на замену
запорной арматуры, – отмечает начальник газоконденсатного промысла № 8 Игорь Панин.

На трубопроводе возле здания переключаю
щей арматуры проведен демонтаж шарового
крана Ду1000. Он был установлен много лет
назад с задумкой «на перспективу». Сейчас
этот участок – тупиковый. Все мероприятия
по демонтажу газодобытчики ГКП-8 провели
совместно с коллегами из механо-ремонтного
цеха УГПУ – опытной и слаженной командой
специалистов. Процесс осложнялся наличием
грунтовых вод, которые постоянно подтапливали место раскопки. Тем не менее, все было выполнено качественно и в срок. Как и работы на
других участках.
– По «сеноману» у нас традиционно проходят плановая ревизия и замена запорной арматуры, также ведутся замены на крановых
узлах сеноманской и валанжинской дожимных
компрессорных станций, осуществляется
чистка промстоков, нефтеловушек и многое
другое. Забот хватает и у энергетиков, которые проводят полную ревизию оборудования котельной и в комплектных трансформаторных
подстанциях, – поделился ведущий инженер
ГКП-8 Ильмир Кучаев.

Газоконденсатный промысел № 8 с высоты птичьего полета

В числе серьезных и ответственных мероприятий также значится снятие напряжения на
трубопроводной и кабеленесущей эстакадах. К
этому приступят несколько позже – перед началом огневых работ важно полностью освободить трубопровод от углеводородов и отключить от источников давления.
Этим летом газодобытчики трудятся в непростых условиях. Кроме применения обязательных для каждого вида деятельности средств
индивидуальной защиты, даже на улице необходимо использовать медицинские маски. Как
бы ни было жарко и дискомфортно, каждый
понимает – сегодня это необходимо, чтобы сохранить собственное здоровье и здоровье своих
коллег. Для недопущения на промыслы коронавируса действует целый ряд ограничительных
мер. Они являются залогом бесперебойной
работы добывающего комплекса, в том числе,
своевременного проведения планово-предупредительных ремонтов.
– Мы сократили численность сотрудников
на промыслах, также предприняли ряд мер по
изменению режима работы смен, чтобы минимизировать контакты персонала. Помимо
этого нами были пересмотрены схемы доставки людей на промыслы, в обязательном порядке
обеспечиваем коллективы средствами индивидуальной защиты и антисептиками, – прокомментировал функционирование объектов в
«особом режиме» Марат Ракипов.
В ходе планово-предупредительных ремонтов на промыслах ведутся также работы
по перспективным подключениям. На втором
газоконденсатном промысле они необходимы для подсоединения строящегося объекта
– ДКС второй очереди УКПГ-2В, и плановая
летняя остановка «двойке» еще предстоит.
Похожий комплекс мероприятий уже проведен на пятом промысле – это также обеспечит
возможность последующего подключения
второй очереди валанжинской дожимной компрессорной станции.
Елена МЕЛЬНИКОВА, Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
и Сергея СИДОРКИНА

Газ Уренгоя № 32 (2720) 14 августа 2020 г.

будни филиалов

3

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
НА УНИКАЛЬНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Общество «Газпром добыча Уренгой» – одно из крупнейших газодобывающих предприятий ПАО «Газпром».
За 42 года в компании накоплен бесценный опыт добычи и подготовки к транспортировке газа, газового
конденсата и нефти. Эти технологически сложные процессы требуют применения большого количества
различных современных средств механизации. Большую помощь газодобытчикам в их миссии оказывают
опытные специалисты и транспортный парк Управления технологического транспорта и специальной
техники предприятия.

С

первых дней освоения Уренгой
ского нефтегазоконденсатного
месторождения плечом к плечу с газодобытчиками трудятся
транспортники. Они не только
доставляют людей и оборудование на объекты Общества, но
также участвуют в узкоспециализированных работах и мероприя
тиях самого разного профиля,
начиная с обслуживания скважин
и оборудования на газовых и газоконденсатных промыслах, заканчивая масштабными ремонтными и строительными работами
на самых разных площадках.
На сегодняшний день на балансе УТТиСТ Общества «Газпром
добыча Уренгой» находятся более тысячи единиц транспортных
средств, предназначенных для обслуживания объектов компании. В
таком огромном парке представлены различные виды легковых
автомобилей, автобусов и микроавтобусов, дорожно-строительной,
а также специальной и специализированной техники. К последним
можно отнести передвижные парогенераторные установки, цементировочные агрегаты, автомобили
для исследования скважин, самосвалы, автоцистерны, передвижные
лаборатории и мастерские, автомобильные краны повышенной проходимости на специальном шасси,
универсальные моторные подогреватели, насосные установки для
кислотной обработки скважин, различные полуприцепы и многие другие транспортные средства. Среди
всего этого многообразия есть и
поистине уникальные по своим
характеристикам и выполняемым
функциям «экземпляры», встретить
которые на дорогах в других регио
нах можно достаточно редко, но
только не в нашем округе – центре
российской газодобычи.
Так, в эксплуатации Управления технологического транспорта
и специальной техники находится
грузовой седельный тягач Scania
R620LA 8X4/4HNC. Его главное
предназначение – перевозка к
производственным площадкам Общества «Газпром добыча Уренгой»
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в первую очередь
– нефтегазопромыслового оборудования и транспортных средств,
таких, как экскаваторы, бульдозе-

Игорь Гинятов – один из сотрудников транспортного филиала, работающих
на передвижной азотной компрессорной станции

ры. Уникальность данного автомобиля заключается в возможности
доставки оборудования и дорожно-строительной техники массой
до 100 тонн на производственные
объекты Общества. Такая гру
зоподъемность обеспечивается
благодаря большой нагрузке на
седельно-сцепное устройство, что
делает возможным использование
крупнотоннажных прицепов. Наличие на данном седельном тягаче
двух поворотных осей позволяет
выполнять любые маневрирования
в связке с полуприцепом в ограниченном габаритном пространстве.
В автомобиле установлен двига-

тель мощностью 620 лошадиных
сил, а сама «рабочая лошадка»
обладает достаточно скромными
для такой мощи габаритами: длина
– 7,65 метра, высота – 3,95, ширина – чуть более двух с половиной
метров. Тягач можно наблюдать
за работой на объектах основных
его заказчиков: Уренгойского газопромыслового управления, Нефтегазодобывающего управления,
Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений
и Управления материально-технического снабжения и комплектации. Сотрудниками именно этих
филиалов Общества наиболее вос-

требован единственный в своем
роде тягач, «трудящийся» на предприятии.
Нередко на промыслах УГПУ,
ГПУпРАО и НГДУ можно встретить и еще один уникальный вид
специального транспорта – передвижную азотную компрессорную станцию. Такие установки
используются газодобытчиками
для преобразования из атмосферного воздуха сжатого газообразного азота чистотой до 99,5
процента. Этот инертный газ
применяется на производстве для
продувки и опрессовки газопроводов, трубопроводов, опрессовки
емкостей, а также при консервации и расконсервации скважин,
их капитальном ремонте, освоении скважин после гидроразрыва
пластов, продувке газо- и нефтепроводов и емкостей перед всеми
видами огневых работ. В Обществе используются два типа передвижных азотных компрессорных
станций – ТГА-20/251 на шасси
автомобилей Минского завода
колесных тягачей и МВА, устанавливаемый на КамАЗ 63501. За
годы эксплуатации в сложнейших
условиях Крайнего Севера эти модели зарекомендовали себя с лучшей стороны, продемонстрировав
высокий уровень мобильности и
проходимости, работая при любых погодных условиях.
Такая серьезная техника и обращения с собой требует особого.
Поэтому профессионалы-водители
и мастера-ремонтники, досконально знающие все особенности данных видов транспорта, – всегда на
особом счету в коллективах. Ведь
развитие газодобывающей отрасли
невозможно без грамотного применения специальной техники – все
звенья в технологической цепи связаны неразрывно.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

На сегодняшний день на балансе УТТиСТ находится более тысячи единиц транспортных средств, предназначенных
для обслуживания объектов Общества
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детское творчество в подарок городу
Более ста двадцати детских рисунков и работ в жанрах литературного творчества вошли
в праздничный альбом «Новый Уренгой. С любовью о городе детства», изданном Обществом
«Газпром добыча Уренгой» в подарок к 45-летию газовой столицы. Ребята, чьи родители
трудятся на газодобывающем предприятии, всю свою искренность и талант, все самые яркие
краски палитры и самые теплые слова вложили в творческие работы, лучшие их которых
и размещены на страницах праздничного издания.

Фестиваль состоялся!

Будущее любого города – это дети. Именно они в скором времени будут отвечать за
благополучие, процветание и развитие Нового Уренгоя. И если человек здесь родился,
вырос, если он любит свою малую родину
всей душой, то и вклад его потом будет максимальным. Фестиваль детского творчества,
посвященный 45-летию газовой столицы
и проведенный службой по связям с общественностью и СМИ при поддержке ОППО
«Газпром добыча Уренгой профсоюз», наг
лядно показал: Новый Уренгой всегда будет
частью души каждого живущего здесь ребенка. Все страницы альбома – это рисунки,
стихи, сказки и эссе юных северян. Где-то
не по-детски мудрые и точные фразы, где-то
наивные, но щемяще-искренние слова, красочные городские пейзажи и просто теплые
картинки, на которых запечатлены любимые
и знакомые места, – все очень трогательно,
ярко и празднично.
«Город Новый Уренгой
Самый лучший, мой родной.
Здесь живет моя семья:
Папа, мама, брат и я.
Зимой морозно, летом – мошки,
Но не пугает это нас,
Ведь Родину не выбирают,
Всегда одна она у нас!»
Это строки из стихотворения Даниэля
Шайхитдинова, и с ними невозможно не сог
ласиться.
– Это далеко не первый опыт службы по связям с общественностью и СМИ
в создании книг, буклетов и календарей с
активным привлечением работников предприятия и их семей. Но альбом «Новый
Уренгой. С любовью о городе детства» все
же стал особенным, поскольку он ярко и

очень талантливо передает искреннюю любовь юных сердец к родному краю и светлое
праздничное настроение, – говорит начальник службы по связям с общественностью
и СМИ Наталья Кицова. – Примечательно,
что все работы были сделаны в непростое
время режима самоизоляции, введенного в
Ямало-Ненецком автономном округе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Нам было важно увлечь детей наших сотрудников интересным
и важным делом, и мы пригласили всех к
участию в творческом фестивале. Многие
работы были выполнены детьми самостоятельно, некоторые стали результатом семейного творчества, и самые лучшие вошли
в альбом. Обращаясь ко всем участникам
фестиваля, искренне благодарю за яркое
сотрудничество и позитив, желаю новых
успехов и счастливого творческого пути.
Верю, что вместе мы сделаем наш любимый Новый Уренгой еще прекраснее!
Получился настоящий праздничный альбом, он вышел как в печатном издании, так и
в электронной версии, которая будет размещена на официальном сайте ООО «Газпром
добыча Уренгой» и в скором времени станет
доступна к скачиванию.

К юным талантам –
с особой любовью

Художественных и литературных работ на
фестиваль поступило довольно много, и организаторы постарались разместить в печатном издании максимальное количество тех,
которые соответствовали заявленным требованиям. Выбрать лучшие было не так просто,
потому что составителям следовало учесть
массу нюансов. Прежде всего, возраст и
подготовку участников, ведь рисунки более

Творческие работы Андрея и Кирилла Светличных. Взгляните на Новый Уренгой по-новому!

На этих страницах – праздник и отличное
настроение

взрослых ребят, к тому же занимающихся в
художественной школе, никак нельзя сравнивать с творчеством малышей, только открывающих для себя мир красок и образов.
Соответственно, подход к каждому рисунку
был строго индивидуальным. Приветствовались и семейные работы, и те, которые дети
делали абсолютно самостоятельно. Главное –
интересная идея, фантазия и общее настрое
ние! Также бережно и деликатно отнеслись
организаторы и к литературному творчеству
юных уренгойцев. Подготавливая их стихи
и эссе к изданию, специалисты ССОиСМИ
ставили себе задачу сохранить стилистику
авторов, чтобы не нарушить хрупкое очарование детства и юности, не потерять искренность и непосредственность фраз и мыслей.
И все получилось! Творческие работы ребят
излучают любовь и теплоту, в них тонко подмечено, чем именно Новый Уренгой отличается от других северных городов и почему
жить здесь – здорово.
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наши проекты
Мы желаем счастья вам!

Андрей и Кирилл Светличные решили принять участие в творческом фестивале сразу, как только узнали о нем от родителей.
Идеи рисунков тоже обозначились быстро
– в порыве вдохновения. Для третьеклассника Кирилла Новый Уренгой – это зима с
пушистым снегом, дома в белом убранстве,
«ватрушки» и лыжи, счастливые родители,
друзья и… белые медведи. А 17-летний
Андрей, с отличием окончивший художественную школу имени Рахманинова,
решил соединить реальность и образы –
настоящий городской пейзаж с собственными яркими воспоминаниями детства,
связанными с Новым Уренгоем. Задумано
– исполнено! Рисунок Кирилла вызывает

5
улыбку и какой-то детский восторг, словно на «плюшке» катишься с крутой горы, а
навстречу – зимний ветер и снежные вихри. На картину Андрея, где изображен проспект Дружбы народов, засматриваешься,
изучаешь детали и незаметно для себя погружаешься в собственные воспоминания
о северном детстве.
– Для меня важно было показать, что
город – это не только дома и люди, а целая жизнь с настроениями, эмоциями,
воспоминаниями, мечтами. И для каждого – это что-то свое, – делится Андрей
Светличный.
Как рассказала Елена, мама ребят, они
трудились радостно и вдохновенно. Это
был период самоизоляции, когда так важно

было найти занятие по душе и заряжаться
позитивом.
– Спасибо организаторам фестиваля, что
в сложные месяцы эпидемии дали возможность детям вложить свою энергию в творчество, это было, действительно, важно.
И главное, что наши семейные художники
старались показать, – любовь к своему северному краю, восхищение его красотой и неповторимостью, – говорит Елена Светличная.
– Их работы – это энергетический посыл
Новому Уренгою, пожелание городу детства
благополучия и процветания, и обязательно –
счастья всем, кто здесь живет!
Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА

История одного экспоната

ключ, открывший новую эпоху
Музей истории Общества «Газпром добыча Уренгой» бережно относится к истории
предприятия, этапам развития газовой отрасли страны. Символом одной из грандиозных
вех является символический деревянный ключ, сделанный к открытию магистрального
газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Сегодня он – в числе уникальных экспонатов
корпоративного музея.

С

лово «Уренгой» в 80-е годы прошлого
столетия гремело, без преувеличения,
на весь Советский Союз и ассоциировалось с гигантским месторождением газа
и строительством крупнейшего газопровода
Уренгой – Помары – Ужгород. Эта первая в
мире трансконтинентальная магистраль предназначалась для снабжения Европы советским газом. Грандиозная всесоюзная стройка
влекла к себе энтузиастов со всех уголков
необъятной страны, ведь быть причастным к
эпохальным событиям – всегда интересно и,
кроме того, почетно. Знаковое историческое
событие, коим стало открытие газопровода,
запечатлено на фотографиях, в документах, в
книгах и буклетах того времени и представлено в витрине «Трудовые победы».
– Символический ключ, сделанный к
открытию газопровода, – памятный экс-

понат, который сразу обращает на себя
внимание посетителей и является украшением исторического раздела музейной
экспозиции, – рассказывает директор Музея истории Мария Синельникова. – Для
экскурсоводов это инструмент подачи
интересной информации, о которой сегодня не многие знают. А ведь газопровод
Уренгой – Помары – Ужгород был самым
масштабным проектом во всем мире!
Его строительство началось в 1982 году.
Объекту потребовалось новое оборудование большой единичной мощности. При
его возведении применялись газотурбинные
агрегаты мощностью 25 мегаватт, газоперекачивающие агрегаты с судовыми и
авиационными приводами мощностью 10 и
16 мегаватт, трубы диаметром 1420 миллиметров. Внедрялись новые эффективные

Памятный экспонат сразу привлекает внимание посетителей музея

методы прокладки путепровода, например, с покрытием труб изоляцией в заводских условиях. В результате было уложено
2,7 миллиона тонн труб, переработано
130 миллионов кубометров грунта, установлено свыше пяти тысяч запорных кранов,
сооружено 1515 километров линий электропередач. На трассе газопровода были пост
роены 42 компрессорные станции.
В общей сложности 120 километров газопровода были проложены в многолетнемерзлых грунтах, 360 километров – в болотах и заболоченных участках. Трасса прошла
через 70 железных дорог и 323 автомобильных. Трубопровод пересек Уральский хребет,
более шестисот рек, включая Обь, Волгу,
Дон и Днепр. Общая длина газопровода – 4
451 километр. В строительстве газопровода Уренгой – Помары – Ужгород принимали
участие рабочие коллективы из Чехословакии, Польши, Югославии и Германской Демократической Республики.
27 августа 1983 года на завершающем
закарпатском участке магистрали газовики
приняли голубое топливо Уренгоя и зажгли символический факел. Строительство
трубопровода было успешно завершено
в рекордно короткие сроки, несмотря на
дискриминационные меры, которые предпринимали США в виде торговых санкций
на продажу некоторых видов оборудования,
в частности, труб большого диаметра для
строящейся магистрали. Официальная церемония ввода газопровода состоялась во
Франции. С 1984 года газ Уренгоя начал поступать в Европу.
Магистраль Уренгой – Помары – Ужгород
создала трансконтинентальную систему транспортировки газа Западной Сибири в Центральную и Западную Европу. А символический
ключ – скромный экспонат из дерева – теперь
«открывает» посетителям музея одну из интереснейших страниц летописи Большого
Уренгоя, неразрывно связанную с историей газовой отрасли страны.
Светлана АЛИКИНА
Подготовила к публикации
Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА

Газ Уренгоя № 32 (2720) 14 августа 2020 г.

6

к 45-летию нового уренгоя

первыми были газодобытчики и строители
Замечательный возраст – 45 лет. Это тот срок, когда позади немало свершений и решенных
задач, когда накоплен громадный опыт успехов и побед, когда есть чему радоваться
и чем гордиться. Но при этом знаний, сил и уверенности для достижения новых целей
и покорения сложных вершин вполне достаточно. Именно такой юбилей совсем скоро будет
праздновать наш любимый город, знаменитый и легендарный Новый Уренгой. И с момента
основания будущей газовой столицы важнейшую роль в ее истории и развитии играло
градообразующее предприятие – Общество «Газпром добыча Уренгой».

П

ричиной появления на необъятной
карте Советского Союза нового населенного пункта послужило начало
разработки и обустройства Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения.
С тех пор город и компания долгие годы
были, по сути, неразделимы. Достаточно
напомнить, что до начала двухтысячных
годов на балансе предприятия находилось
около 80 процентов жилого фонда города
и ряд социально-культурных объектов. Однако и после передачи домов и сооружений
в собственность муниципального образования Общество участвует в реализации
многих значимых городских проектов.
В середине уже далеких 70-х годов прошлого века первые поселенцы левобережной равнины реки Пур, прибывшие сюда
для добычи углеводородов, поначалу жили
в заброшенных бараках, оставшихся со
времен строительства трансполярной железной дороги Салехард – Игарка. Но вот
23 сентября 1973 года посреди бескрайней
тундры опустился вертолет с министром
газовой промышленности СССР Сабитом
Оруджевым. Крупнейший ученый, Герой
Социалистического Труда, он опытным
взглядом оценил местность и забил символический колышек на месте будущего
города. Уже через несколько месяцев советские первопроходцы возвели несколько
деревянных домов на первой улице, которую назвали в честь главной черты характера будущих северян – улица Оптимистов.
Многолетний руководитель Уренгойского газопромыслового управления Общест
ва, комсомольский вожак семидесятых
Николай Дубина позже вспоминал: «Ини
циатором выхода на Уренгой являлся руководитель объединения «Надымгазпром»
Владислав Владимирович Стрижов со
своим и единомышленниками. Он начинал
обустройство Медвежьего месторожде-

ния с первого колышка. И те трудности,
которые мы пережили в самом начале
«большого газа», не хотелось повторять
при разработке новых, более крупных природных кладовых. Заблаговременно выйти
на Уренгойскую площадь – это было решение поистине творческое, неординарное,
потому что на несколько лет опережался
«плановый» выход. Таким образом, впервые в практике освоения месторождений Крайнего Севера газовики намного
раньше строителей вышли на газоносную
п лощадь».
В апреле 1978 года на XVIII съезде
ВЛКСМ обустройство месторождений
Западной Сибири, строительство города
Новый Уренгой и создание системы магистральных газопроводов комсомол объявил
Всесоюзной ударной стройкой, и это дало
импульс активному притоку молодежи на
Ямал. Одновременно с созданием инфраструктуры месторождения возводились
жилые дома, первые социальные и культурные объекты. В начале восьмидесятых
Уренгой уже поставлял на Урал и в центр
страны до 200 миллионов кубометров газа,
в 1983 году завершилось строительство газопровода Уренгой – Помары – Ужгород,
и вскоре ямальский газ начал поступать в
Западную Европу.
Объективно разграничить сферу компетенции городских властей и предметы
ведения газодобывающей компании в те
годы было практически невозможно. К
примеру, основоположник новоуренгой
ской медицины, многолетний главный врач
ведомственной медсанчасти Юрий Журавлев лечил, разумеется, не только мастеров
газовых промыслов, но и других горожан.
В доме культуры предприятия заезжие
столичные артисты радовали своим творчеством как сотрудников треста, так и
строителей, чиновников, учителей, мили-

Ленинградский проспект в 80-е годы прошлого века и в наши дни. Эпохи разные – улица одна

ционеров. На площадке первого спортивного комплекса «Факел», открытого в городе еще в 1979 году, в футбольных баталиях
сходились все любители «умного паса» и
точного удара в девятку. И отделы рабочего снабжения обеспечивали продуктами и
товарами первой необходимости каждого
новоуренгойца, независимо от записи в
его трудовой книжке. А первым городским
печатным изданием стала сегодняшняя ведомственная газета нашей компании «Газ
Уренгоя».
Шли годы, менялась страна, совершенствовались законы. В соответствии с новыми требованиями, все объекты непроиз
водственного назначения должны были
находиться в муниципальной собственности. И в начале двухтысячных годов на
баланс города предприятие передало сотни жилых домов, детские сады (которые
раньше были ведомственными), множество офисных зданий, 75 объектов дорожно-мостового хозяйства, коммунальную
и инженерную инфраструктуру и многое
другое. Для большинства людей и организаций ничего не изменилось: к примеру,
отдел ГАИ-ГИБДД как занимал дом 44 Б на
улице Набережной, так и продолжает его
занимать. Но теперь забота о содержании
здания лежит на органах власти.
Фактически области ведения были четко и правильно разграничены: компания
добывает углеводородное сырье, а муниципалитет занимается образованием, культурой, медициной и прочими общественно-значимыми вопросами.
Однако и после этого на протяжении
многих лет Общество «Газпром добыча Уренгой» во взаимодействии с администрацией Нового Уренгоя организует
разнообразные мероприятия и реализует
проекты, направленные на повышение качества жизни горожан, на благоустройство
газовой столицы, на то, чтобы она соответствовала своему признанному статусу. Но
об этих полезных и важных делах – в следующих номерах нашей газеты.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА
и из архива ССОиСМИ

Газ Уренгоя № 32 (2720) 14 августа 2020 г.

защитить себя

7

берегитесь обмана!
Представители Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ямало-Ненецкому автономному округу призывают жителей региона быть осторожными
и не попадаться на уловки мошенников.

В

последнее время на территории округа
растет количество случаев хищения денежных средств с помощью современных технологий – сети интернет, банковских
карт, средств мобильной связи и компьютерной техники. Только в этом году за последние
шесть месяцев количество зарегистрированных преступлений в ЯНАО увеличилось на
60 процентов, в Новом Уренгое – на 77. От

преступных посягательств пострадало 1 266
ямальцев, общая сумма материального ущерба превысила 42 миллиона рублей.
Сотрудники правоохранительных органов
отмечают, что значительную часть потерпевших по данной категории преступлений в
округе составляют работники предприятий
топливно-энергетического комплекса, и призывают всех быть максимально бдительными:

не передавать личные данные, номера банковских карт, счетов, PIN-коды и пароли, не переводить деньги по просьбе человека, который
представляется менеджером банка. Любые
вопросы следует задавать лично в филиалах
финансовых учреждений.
Чтобы обезопасить ямальцев, полиция
информирует о наиболее распространенных
способах совершения хищений и алгоритмах
действий в таких ситуациях.
Служба по связям
с общественностью и СМИ

КАК ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:
– сотрудниками безопасности банка;
– сотрудниками правоохранительных органов;
– родственниками или знакомыми;
– покупателями товаров в сети интернет;
– медицинскими работниками.
ПРЕДЛАГАЮТ:
разблокировать карту, приобрести товар по низким ценам,
получить кредит на выгодных условиях, освободить от уголовной
ответственности родственника и т.д.
ПРОСЯТ ПРОДИКТОВАТЬ:
реквизиты банковской карты, пароли, коды из СМС
сообщений для списания ваших денежных средств.

ДЕЙСТВУЙТЕ ТАК:
– никогда не сообщайте реквизиты банковских карт
и поступающие пароли;
– не покупайте товары на непроверенных сайтах,
не вносите предоплату;
– не пытайтесь заработать на биржах, сайтах в интернете;
– не переходите по ссылкам, присланным
с неизвестных номеров.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
О подозрительном звонке или визите сразу сообщите
родственникам, в отдел полиции (с мобильного – 102),
в отделение вашего банка.
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СИТУАЦИЯ 3
СИТУАЦИЯ 1

СИТУАЦИЯ 6
На электронной доске объявлений или в
социальной сети вы нашли товар, который
так долго искали, и стоит он намного
дешевле чем в других местах.

Вы получили электронное сообщение о том,
что выиграли автомобиль, и вас просят
перевести деньги для получения приза.
Никогда не отправляйте деньги незнакомым
лицам на их электронные счета.
Помните, что вероятность выиграть приз, не
принимая участия в розыгрыше, стремится к
нулю, а вероятность возврата денег,
перечисленных на анонимный электронный
кошелек злоумышленников, и того меньше.

СИТУАЦИЯ 2

Вы решили купить в интернет-магазине
новый мобильный телефон, ноутбук или
фотоаппарат по суперпривлекательной цене,
но магазин просит перечислить предоплату.
Никогда не перечисляйте деньги на
электронные кошельки и счета мобильных
телефонов.
Помните о том, что интернет-магазин не
может принимать оплату за покупку в такой
форме. Если вас просят оплатить товар с
использованием терминалов экспресс-оплаты или перевести деньги на электронный
кошелек, вероятность того, что вы
столкнулись с мошенниками крайне высока.

Никогда не перечисляйте деньги на
электронные кошельки, не убедившись
в благонадежности контрагента.
Внимательно посмотрите его рейтинг на
доске объявлений, почитайте отзывы других
покупателей, поищите информацию о нем в
сети интернет. Подумайте над тем, почему
товар продается так дешево, узнайте какие
гарантии может предоставить продавец.

СИТУАЦИЯ 4
Вы хотите приобрести авиабилеты через
Интернет.
Никогда не пользуйтесь услугами непроверенных и неизвестных сайтов по продаже
билетов.
Закажите билеты через сайт авиакомпании
или агентства, положительно зарекомендовавшего себя на рынке. Не переводите
деньги за билеты на электронные кошельки
или зарубежные счета. При возникновении
подозрений обратитесь в представительство
авиакомпании.

Вы получили смс-сообщение о том, что ваша
банковская карта заблокирована.
Никогда не отправляйте никаких денежных
средств по координатам, указанным в
сообщении, не перезванивайте на номер, с
которого оно пришло, и не отправляйте
ответных смс.
Самым правильным решением в данной
ситуации будет позвонить в банк, выпустивший и обслуживающий вашу карту. Телефон
банка вы найдете на обороте вашей карты.

СИТУАЦИЯ 7

СИТУАЦИЯ 5
Общаетесь в интернете и имеете аккаунты в
соцсетях.
Никогда не размещайте в открытом доступе
и не передавайте информацию личного
характера, которая может быть использована во вред.
Общение в сети в значительной мере
обезличено, и за фотографией профиля
может скрываться кто угодно. Помните о
том, что видео и аудиотрансляции, равно как
и логи вашей сетевой переписки, могут быть
сохранены злоумышленниками и впоследствии использованы в противоправных
целях.

Вы получили СМС или ММС сообщение со
ссылкой на скачивание открытки, музыки,
картинки или программы.
Никогда не переходите по ссылке, указанной
в сообщении.
Помните, что, перейдя по ссылке, вы можете,
сами того не подозревая, получить на
телефон вирус или оформить подписку на
платные услуги.
Даже если сообщение пришло от знакомого
вам человека, убедитесь в том, что именно
он является отправителем.
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