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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

35 ЛЕТ стабильной РАБОТЫ

МОЛОДО, ЗЕЛЕНО
Молодежь предприятия
наводит порядок в городе
стр. 5

Фото Владимира Бойко

Одиннадцатый газоконденсатный промысел (на снимке) – один из крупнейших в составе Уренгойского
газопромыслового управлении. Расположился он за полярным кругом, в полутора часах или в 120 километрах
езды от города. Газодобытчики трудятся здесь вахтовым методом и, приезжая на очередную длительную
смену, с головой погружаются в работу, ведь сложный производственный объект требует постоянного
контроля и большой ответственности. В августе в интенсивном трудовом режиме коллектив ГКП-11
отмечает 35-летие заполярного промысла.

Удивительное рядом –
В нашем музее
Рассказываем об интересных
экспонатах
стр. 7

>>> стр. 2

Выборы-2020
О бюллетенях и голосовании на цифровых избирательных участках в Москве
Голосование в Ямало-Ненецком автономном округе проводится
в течение трех дней: 11, 12, 13 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00
по местному времени на избирательных участках, а также вне
помещений для голосования (на дому).
Все избиратели, начиная с 18 лет,
имеющие прописку как в городе
Новый Уренгой, так на территории округа, получат два бюллетеня для выборов депутатов Законодательного Собрания ЯНАО:
• первый, по единому округу, –
с политическими партиями;
• второй, по одномандатному
округу, – с кандидатами в депутаты.
Также новоуренгойцам будет
выдан еще один бюллетень – с
кандидатами в депутаты Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой.

В каждом из трех бюллетеней
можно поставить только одну
«галочку».
Ямальцы, которые с 11 по
13 сентября будут находиться в
Москве, могут принять участие
в выборах депутатов Законодательного Собрания ЯНАО на
цифровых избирательных участках в столице РФ. Северянам,
имеющим регистрацию по месту
жительства в пределах одномандатного избирательного округа,
необходимо подать заявление о
включении в список избирате-

лей на цифровом избирательном
участке. Это можно сделать в период по 8 сентября текущего года
следующим образом:
• через портал «Госуслуги»;
• через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
• в территориальной избирательной комиссии автономного
округа (ТИК);
• в участковой избирательной
комиссии – со 2 по 8 сентября.
По всем вопросам можно обращаться в Новоуренгойскую
территориальную избирательную
комиссию, телефоны: 8 (3494)
25-52-52, 25-42-42.
Соб. инф.

«здесь сказки оживают...»
стр. 8
Канал «Первый Уренгойский»
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
press/pervij_urengoyskij/
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35 ЛЕТ стабильной РАБОТЫ
– Когда-то в состав нашего промысла входили только два технологических корпуса по осушке
газа, котельная и флотационная
установка, несколько источников аварийного электроснабжения, – вспоминает заместитель
начальника цеха газоконденсатного промысла № 11 Николай
Гришин.
Шло время, и здесь поэтапно
появлялись новые объекты. Так,
уже через три года после ввода
в эксплуатацию была запущена станция охлаждения газа, в
1994-м – первая очередь дожимной компрессорной станции,
а еще через пять лет – вторая.
Долгое время здесь добывали
исключительно сеноманский газ,
валанжинская установка зарабо
тала в 2003-м. После этого началась новая для промысла веха,
связанная с добычей и подготовкой к транспорту глубоко
залегающих углеводородов, в том
числе и конденсата.
– Четыре года назад у нас
была проведена реконструкция
межцеховых коммуникаций, и
мы смогли подать валанжинский
газ на существующую дожимную компрессорную станцию.
Благодаря этому нам удалось
продлить срок поддержания режимных регламентных параметров на установке, – продолжает
Николай Гришин.
Александр Даховник пришел
на промысел как раз во время
запуска валанжинской установки. Он хорошо помнит, каким
тогда был объект. Как много
ручного труда требовали меха-

Заместитель начальника цеха ГКП-11 Николай Гришин: «Каждый рабочий
день начинается с изучения новых документов»

низмы, узлы и агрегаты, сколько
обходов и осмотров проводили в
день. Сегодня же здесь все автоматизировано. Больших физических усилий, как прежде, уже не
требуется. К тому же, созданы
отличные условия для отдыха
после смены, что позволяет быстрее восстановить силы для новых трудовых свершений.
– Конечно, раньше наш быт
– и не только в части жилья
– был устроен иначе. Не было
даже спортзала. Теперь же в
вахтовом жилом комплексе «Сеноман» в нашем распоряжении
не только оборудованная спортивная площадка, но также
бильярдная и сауна. Поэтому и
отдых между сменами во время
вахты проходит полноценно и с

Мастер по подготовке газа Владимир Сокин обсуждает
с оператором по добыче нефти и газа Гульфией Дельмухаметовой
предстоящее переключение запорной арматуры на МЦТК

гораздо большей пользой, – отмечает Александр Даховник.
На данный момент газоконденсатный промысел № 11
входит в число крупнейших в
Уренгойском газопромысловом
управлении и занимает лидирую
щие позиции среди объектов
филиала по добыче конденсата.
Держать столь высокую планку с
первых дней работы удается, прежде всего, благодаря трудолюбивой команде газодобытчиков.
– Коллектив на нашем промысле я бы охарактеризовал,
как дружный, профессиональный и очень сплоченный. Каждый работник – это высококвалифицированный
специалист,
который вносит свою лепту в
наше общее дело – обеспече-

ние спокойной и безаварийной
работы промысла вот уже на
протяжении 35 лет, – говорит
заместитель начальника цеха по
валанжину Александр Фирсов.
Сегодня здесь трудятся более
250 человек. Это и проверенные
временем ветераны, и молодежь,
перенимающая бесценный опыт
у профессионалов.
– Может показаться, что
обыденные для нас операции,
к примеру, запуск технологической нитки или насоса – это
рутинная работа, практически
автоматическая. Но каждый
агрегат, каждая единица оборудования, словно живые организмы, имеют свои особенности и нюансы, которые могут
упростить и ускорить процесс.
Поэтому мы, молодежь, прислушиваемся к мнению ветеранов производства и в каждую
смену открываем для себя чтото новое, – уверяет оператор
по добыче нефти и газа Павел
Давидян.
С каждым годом молодых
газодобытчиков становится все
больше. Отправляясь на заслуженный отдых, опытные произ
водственники спокойны за выполнение плановых заданий и
стабильную работу промысла
– они вырастили достойную
смену.
– С возрастом всегда кажется, что наше поколение было каким-то другим, особенным. На
самом же деле, на работу приходят обычные молодые люди:
кто-то более восприимчив к
получению новой информации,

Работу клапана регулятора после проведения текущего ремонта проверяет
слесарь-ремонтник Александр Даховник
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кто-то – менее. Главное – желание трудиться и ответственность, а мы со своей стороны
стараемся делать все, чтобы
каждого представителя молодого поколения вывести на высокий уровень знаний и профессиональных умений, – говорит
опытный машинист технологических компрессоров Эдуард
Лощилов.
Теперь уже для недавно пришедших коллектив промысла
становится второй семьей, а работа – прекрасной возможностью
реализоваться, раскрыться как
личность. Здесь каждый чувству-
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ет себя на своем месте, и труд
каждого значим и почетен.
– Газодобытчик – профессия
очень востребованная и достойно оплачиваемая, с хорошими
перспективами и возможностями для роста. Сделав такой
профессиональный выбор, можно с уверенностью смотреть в
будущее – как свое, так и своей
семьи, – резюмирует слесарь-ремонтник Евгений Хромых.
Нынешнее лето коллективу
запомнится не только юбилейной датой, но и вынужденной
продленной вахтой и работой в
особом режиме. Эпидемия коро-

Машинист технологических компрессоров Эдуард Лощилов и ведущий инженер
по ДКСиСОГ Василий Придацкий обсуждают особенности работы
центробежного компрессора RDS 5-3S в период пиковых температурных нагрузок

навируса внесла коррективы во
многие сферы производственной
деятельности. Как раз в конце
августа газодобытчики заканчивают свой трехмесячный пост
и передают его отдохнувшим
коллегам. Процедура пересменки пройдет, как и полагается, в
соответствии со всеми противоэпидемическими правилами,
по уже четко отработанным на
предприятии схемам.
За треть века на газоконденсатном промысле № 11 добыто
почти 500 миллиардов кубомет
ров газа и порядка 17,6 мил
лиона тонн конденсата. Сейчас

объект вступил в период падающей добычи, назрела необходимость в строительстве
еще одной дожимной компрессорной станции, которая будет
принимать валанжинский газ. В
настоящее время специалисты
ведут разработку проектной документации. Так что, 35 лет для
промысла, как и для человека,
– очередной этап с новыми задачами, новыми планами и новыми перспективами.
Елена МЕЛЬНИКОВА,
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Технологическую нитку к запуску подготавливает оператор по добыче нефти
и газа Павел Давидян

В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

«ВМЕСТЕ С ВАМИ»
Приближается празднование 45-летия Нового Уренгоя и Дня
работников нефтяной и газовой промышленности. И, как всегда,
команда Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» готовит
к торжественным датам творческий подарок, в этом году – с учетом
всех требований, которые предъявляет эпидемиологическая ситуация
в городе и регионе. Праздничный концерт обязательно состоится,
но на этот раз – в онлайн-формате.

П

одготовка к праздничному
концерту прошла для коллектива «Газодобытчика» в
непростых и необычных условиях.
Сначала артисты долго готовились
дома, отрабатывая творческие номера по видеосвязи. Репетиции
также проходили «в сети», а затем – и на сцене, с обязательным
соблюдением масочного режима и
социального дистанцирования.
Эпидемия коронавируса наложила и другие ограничения. В этом
году из-за запрета на проведение
массовых мероприятий в помещениях свои новые номера не смогут
показать детские коллективы, поэтому было принято решение вста-

вить в итоговую версию концерта
записанные ранее яркие и полюбившиеся зрителю выступления
юных артистов Культурно-спортивного центра. Впрочем, в сложившейся ситуации есть и свои
плюсы. Оценить мастерство выступающих смогут не 600 человек,
как обычно, а все жители города.
– Сейчас время диктует нам
свои условия, и мы вынуждены под
них подстраиваться, подготавливая концерт в онлайн-формате,
– комментирует режиссер мероприятия Елена Петрова. – Наш
творческий подарок посвящен
45-летию города и 40-летию
празднования Дня работников

нефтяной и газовой промышленности. Концерт мы решили
назвать «Вместе с вами», подчеркивая, что хотим поделиться
с газодобытчиками и всеми новоуренгойцами своим праздничным
настроением, несмотря ни на какие обстоятельства.
Общение со зрителями, заряд
энергии от них – непременные
условия творческой жизни артиста. Коллектив «Газодобытчика»
лишен этого уже на протяжении
полугода. Поэтому в предстоящем концерте ведущие – режиссер Анна Курмачева и 12-летний
солист образцового вокального
коллектива «Алфавит» Кирилл
Тищенко – ведут мероприятие
из зрительного зала, поддерживая коллег. В программе – тради
ционные поздравления от главы
города Ивана Костогриза, генерального директора Общества
«Газпром добыча Уренгой» Александра Корякина и председателя

Праздничный концерт будет доступен для просмотра
с 4 сентября в 18:00
на офиц иальных страницах КСЦ «Газодобытчик», в
социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram.
Праздник состоится, присое
диняйтесь!
ОППО «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» Ивана Забаева. Зрителей также ждут десять праздничных номеров – три детских,
пять поздравлений от взрослых
артистов и еще два от гостей вечера – Игоря Корнилова и Алексея Чумакова. Искренние слова
благодарности газодобытчикам
за труд и яркие номера исполнителей – отличный подарок к профессиональному празднику.
Сергей ЗЯБРИН
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интервью по поводу

«ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ потом УСТРАНяТЬ»
Природоохранной деятельности в Обществе «Газпром добыча Уренгой» уделяется повышенное
внимание. Особо хорошо это заметно в последние годы, когда вопросы экологии прочно вошли
в число приоритетных и первостепенных при осуществлении производственной деятельности.
О курсе, взятом компанией в этом направлении, а также о важных итогах прошедшей пятилетки
в интервью «Газу Уренгоя» рассказал начальник отдела охраны окружающей среды Общества
Дмитрий ЛЕШАН (на снимке).
– Дмитрий Георгиевич, когда речь заходит о природоохранной деятельности в
Обществе, акцент делается на роли экологической политики компании, при этом
отмечается, что предприятие достигает поставленных целей и выполняет взятые на
себя обязательства. Расскажите подробнее,
что скрывается за этими формулировками и, исходя из чего, формируются данные
цели?
– Основополагающим документом в области охраны окружающей среды для Общества является Экологическая политика
ООО «Газпром добыча Уренгой», которая
содержит обязательства и стратегические
цели в данной сфере, соответствующие
корпоративной экологической политике ПАО
«Газпром», Конституции РФ, федеральным
законам, международным нормативно-правовым актам, и направлена, в первую очередь,
на обеспечение постоянного улучшения природоохранной деятельности предприятия.
Осознавая свою ответственность за сохранение хрупкой ямальской природы, в рамках реализации Экологической политики
Общество ставит перед собой цели, которые
обязуется выполнять. «Газпром добыча Уренгой» разрабатывает колоссальное по площади нефтегазоконденсатное месторождение, и
производственный комплекс нашей компании
является одним из крупнейших в стране. В
настоящее время разработка Уренгойского
месторождения находится на стадии падающей добычи, которая по ряду причин усложняет выполнение поставленных перед нами
экологических задач.
В установленном порядке мы проводим
оценку воздействия производственных процессов добычи и подготовки углеводородного
сырья на окружающую среду с целью актуализации целевых и плановых экологических
показателей. Так, определены и согласованы
с ПАО «Газпром» экологические цели Общества на 2020-2022 годы, которые включают в
себя: снижение доли отходов, направляемых
на захоронение; сокращение выбросов метана в атмосферу при проведении исследований скважин, а также недопущение платы
за сверхнормативное воздействие на окружающую среду. В качестве базового уровня,
который определяет достижение этих целей,
приняты показатели 2018 года, и по итогам
2019-го они достигнуты в полном объеме:
выбросы метана в атмосферу сокращены на
7,8 тысячи тонн; доля отходов, направляемых
на захоронение, снижена с 60 процентов до
33; плата за сверхнормативное воздействие
на окружающую среду отсутствует.
Выполнение определенных для компании
экологических целей требует разработки и
воплощения в жизнь десятков плановых мероприятий ежегодно. В том числе реализуются технические решения, направленные
на снижение расхода газа на собственные
нужды, объема технологических потерь газа,

осуществляется контроль соблюдения экологических требований при строительстве, обустройстве, капитальном ремонте и эксплуатации производственных объектов Общества.
Кроме того, важной частью нашей деятельности является экологический контроль за
работой подрядных и сторонних компаний на
месторождении.
– Тему экологического контроля подрядных организаций хотелось бы затронуть отдельно. Зачем нужны такие мероприятия и каковы их результаты?
– Как я уже сказал, на территории Уренгой
ского месторождения ведут деятельность
десятки подрядных организаций, которые в
рамках договорных отношений обязуются не
только качественно выполнять работу, но и
соблюдать экологические требования и нормы, установленные в Обществе и, в целом, в
«Газпроме». Практика же показывает, что, к
сожалению, не всегда эти обязательства выполняются добросовестно. Контроль нужен,
в первую очередь, для минимизации рисков
нарушения природоохранного законодательства. Добавлю еще, что мы ведем также экоконтроль деятельности компаний-операторов,
работающих на месторождении. Выполняя
все это, мы следуем очевидному принципу:
легче предупредить, чем устранить последствия.
Так, специалисты Общества регулярно
проводят осмотр состояния территорий лицензионных участков компании, на которых
работают подрядчики. Как результат – выявлено неудовлетворительное состояние
территорий, прилегающих к арендуемым
земельным участкам 20 сторонних организаций. Работа ведется совместно с Управлением
корпоративной защиты, сотрудники которого
находят виновников, причастных к образованию несанкционированных свалок. После
обращения к руководствам организаций замечания были устранены.
Продолжая тему экологического контроля, напомним, к чему привели годы безнадзорной разработки месторождения разными
производственными компаниями. Это сотни
свалок и загрязненных земельных участков.
На их ликвидацию направлены титанические
усилия и значительные финансовые средства,
в том числе и нашего Общества. Негативные
последствия работ 70-90-х годов будем устранять еще много лет. И мы, собственными силами, и привлекая сторонние организации,
исправляем экологические ошибки освоения
Крайнего Севера. Все работы четко планируются. Так, сейчас в Обществе реализуется
план по ликвидации загрязнений на территории УНГКМ на 2020-2022 годы. Следуя ему,
мы должны очистить от мусора 419 участков.
Отмечу, что при выполнении идентичного
плана на 2015-2019 годы, было ликвидировано более тысячи загрязненных мест, а это
свыше двух тысяч тонн вывезенных отходов.
За этот же срок подрядчики устранили 1042

замечания, выявленных сотрудниками Общества в ходе проведения экологического конт
роля и мониторинга.
– В заключительном вопросе хотелось
бы затронуть тему озеленения и благо
устройства территорий Общества и, в
целом, Нового Уренгоя. Какие успехи
предприятия мы можем наблюдать в этом
направлении?
– Что касается нашего города, то это дополнительные обязательства, которые мы
берем на себя как градообразующее предприятие. Отмечу, что ежегодно Общество
устанавливает более 150 цветочных клумб,
покрывает торфом и газоном более тысячи
квадратных метров приобъектных территорий филиалов, высаживает порядка тысячи
деревьев, которые привозятся из разрабатываемых карьеров и с производственных
площадок. Нынешний год не является исключением, благоустройство и озеленение
проводятся, несмотря на те трудности, которые пришли вместе с непростой эпидемиологической обстановкой.
Отдельно отмечу две акции, проведенные
в прошлом году сотрудниками Общества.
Первая – это «Чистый город», в рамках которой осуществлялась работа по очистке загрязненного участка площадью 11 гектаров
на территории Нового Уренгоя. Также в прошлом году 20 наших коллег из пяти филиалов
участвовали в благоустройстве сквера пат
риотов и пришкольной территории в районе
Коротчаево, где было высажено и удобрено
241 дерево, сосны и березы. В этом году продолжено «шефство» над саженцами.
В целом, акции и программы, которые мы
реализуем в этом направлении, широко освещаются корпоративными, городскими и региональными СМИ. Но главным результатом
проводимых мероприятий я считаю тот факт,
что новоуренгойцы своими глазами видят, как
преображается наш город. И уверен, что это
служит хорошим примером для горожан. Мы
все должны ценить и беречь землю, на которой живем.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
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МОЛОДО, ЗЕЛЕНО
Активисты Совета молодых ученых и специалистов Общества «Газпром
добыча Уренгой» с пользой для города провели минувшие выходные.
Порядка двадцати парней и девушек устроили генеральную уборку
в четырех точках Нового Уренгоя, чистота и красота которых сильно
пострадали за летние месяцы.

О

бычно молодежь предприятия проводила массовые субботники в рамках акции «Чистый город», когда по обращению
администрации Нового Уренгоя
совместными усилиями очищалась одна большая проблемная
территория. В этом году из-за эпидемии коронавируса акция была
отменена. Активисты, впрочем, не
стали нарушать сложившиеся традиции и выступили с собственной
инициативой сделать город чуточку чище, предложив для этого новый, особенный формат.
– Чтобы не нарушать противоэпидемические правила и нормы, мы не стали собираться большой компанией в одном месте,
а выбрали четыре проблемных
участка, на которые отрядили
добровольцев из нашего Совета,
– говорит один из инициаторов
субботника, заместитель председателя Совета молодых ученых и
специалистов Общества по спортивной и культурно-массовой деятельности Зия Ганбарли. – Мы
посоветовались с коллегами и
определили точки: зеленая зона,
территориально близкая к административному зданию Общества, «пляж» под мостом реки
Седэ-яха, место отдыха в районе
гостиницы «Ямбург» и территория недалеко от Дворца спорта
«Звездный». Все это – излюбленные жителями города места
отдыха. К сожалению, не все из
них ответственно проводят свой
досуг, поэтому мы и решили прибраться на этих участках своими
силами.
– Я живу неподалеку от озера
Молодежного и регулярно совершаю в тех местах утренние или

...собрать в пакеты...

вечерние пробежки. Удивительно, как такое красивое место,
где даже есть грибы и ягоды,
так сильно умудрились засорить
отдыхающие. Поэтому и предложила для уборки именно эту
территорию, – рассказывает
специалист отдела экономической
безопасности УКЗ Яна Кузнецова,
регулярно участвующая в субботниках и экологических акциях Совета. – Только приступив к работе
и пройдя совсем небольшой участок, мы уже собрали 20 мешков
мусора. Теперь, бегая в тех местах, чувствую гордость за выполненную всеми нами работу – и
вид стал лучше, и дышится легче.
Для слесаря-ремонтника механоремонтного цеха УГПУ Андрея
Смолякова этот субботник стал
первым – он работает в Обществе
с конца 2018 года, и возможность
проявить свое неравнодушие появилась только сейчас, чем и не
преминул воспользоваться молодой специалист:
– Как известно, чисто не
там, где убираются, а там, где
не мусорят. К сожалению, не все
придерживаются этой простой
истины. Вот и в красивой лесной прогулочной зоне недалеко
от администрации Общества
отдыхающие почему-то решили,
что большая яма – это «мусорный бак»... Когда принимал решение об участии в субботнике,
в первую очередь, хотел таким
образом подать пример всем жителям нашего города. Почему бы
каждому не убирать за собой? В
будущем планирую регулярно участвовать в таких мероприятиях.
Для Кристины Кадочниковой,
экономиста Инженерно-техничес

Обойти выбранный участок...

...найти мусор...

кого центра, прошедший субботник стал самой первой акцией
Совета молодых ученых и специа
листов, в которой она приняла
участие.
– Я трудоустроилась в Общество за несколько недель до
начала режима самоизоляции.
Поэтому, когда объявили о субботнике, я согласилась участвовать, не раздумывая, – это хорошая возможность не только
сделать доброе дело, но также
познакомиться с ребятами, –
говорит Кристина, также намеревающаяся в будущем принимать самое активное участие в

...и обезвредить!

жизни Совета молодых ученых и
специалистов.
Итогом субботника, во время
которого молодежь Общества не
только убирала накопившиеся за
лето отходы, но и вывозила их на
личном транспорте, стали более
60 мешков собранного мусора. Результат впечатляет, но важно еще
и то, что активисты в очередной
раз своим примером напомнили
жителям Нового Уренгоя простой,
но очевидный факт – чистота города зависит от каждого из нас.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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когда есть желание и возможности
Как помочь молодому специалисту уверенно адаптироваться на производстве, стать частью коллектива
и раскрыть весь свой трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал? Ответы на эти вопросы дает
кадровая программа «Маршруты развития». В сегодняшней публикации мы расскажем о еще двух ее этапах,
призванных дать талантливой молодежи отличный шанс на развитие в профессии.

Маршрут второй –
«Профессиональный отбор»

Второй маршрут развития рассчитан как на новичков, принятых на
предприятие по рабочим специаль
ностям, так и на молодых представителей рабочих профессий со стажем в Обществе более трех лет.
Вновь принятые «новобранцы» в год трудоустройства проходят адаптацию на месте в течение
первых трех месяцев, после чего
их старания оценивает непосредственный руководитель. Молодые
рабочие при получении соответствующей рекомендации могут
принять участие в конкурсе «Профессиональный отбор», который
проводится в компании с 2018 года.
Целью конкурса является
формирование внутреннего кадрового резерва предприятия для
возможности замещения инженерно-технических должностей
представителями из числа рабочих, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование
по профильным направлениям
деятельности. Также «Профессиональный отбор» содействует
тому, чтобы расстановка кадров
была объективной и рациональной, чтобы руководители имели
представление о потенциальных
возможностях претендентов на
вакантные должности, а также
способствует тому, чтобы про-

фессиональная активность молодых сотрудников Общества всегда оставалась на высоте. Принять
участие в «Профессиональном
отборе» могут и те рабочие, которые прошли программу «Три ступени старта карьеры» в качестве
молодых специалистов.
По итогу прохождения конкурса, который включает в себя
отбор по формальным признакам,
профессиональное тестирование
и собеседование с экспертной комиссией, участники включаются
в перспективный резерв кадров на
должности инженерно-технических работников.
Данный конкурс является действенным механизмом повышения
мотивации персонала. При этом
каждый претендент на победу
учится точно оценивать собственные возможности, ставить самому
себе те или иные карьерные цели,
стремится развиваться в профес
сиональной сфере. В 2019 году 208
сотрудников Общества подали заявление на участие в конкурсе. Победителями стали 40 участников,
и к настоящему времени 20 из них
переведены на должности инженерно-технических работников.

Маршрут третий –
«Школа резерва»

Третий маршрут развития – это
программа для молодых работни-

ков, трудоустроенных в компанию
на должность специалистов (инженерно-технические работники). По
аналогии с предыдущим «маршрутом» данный этап развития
предусмотрен и для молодежи со
стажем в Обществе более трех лет.
Таким образом на практике реализуются принципы системности и
поэтапности проекта.
Также, как и на предыдущем
этапе, молодые сотрудники первого
года работы адаптируются в профессиональной среде первые три
месяца после приема, а затем получают оценку непосредственного руководителя. По итогам данной процедуры молодые работники вправе
заявиться для участия в программе
«Школа резерва», старт которой в
Обществе был дан в 2018 году.
Программа действует в течение
двух лет, в ходе которых представители молодежи предприятия
осуществляют проектную деятельность, проходят обучение,
участвуют в тренингах, активно
занимаются саморазвитием. По
итогам конкурсных этапов формируется группа сотрудников (специа
листов), которые претендуют на
развитие управленческих компетенций и включение по результатам
прохождения программы в резерв
кадров Общества.
По окончании «Школы резерва» экспертная комиссия принима-

ет решение по каждому участнику
о возможности его включении в
резерв на повышение категории
в действующей должности, либо
в резерв управленческих кадров.
В 2019 году «школу» проходил 21
участник. Они защитили шесть
проектов, прошли две командные
коуч-сессии, а также ротации на
рабочем месте. За время нахождения в программе 19 молодых
сотрудников повысили свои должностные позиции.
В процессе реализации проекта
«Маршруты развития» был сформирован и поддерживается в актуальном состоянии список молодых
перспективных работников. По
итогам 2019 года из данного списка
повысили свои должностные позиции 34 молодых специалиста и 200
молодых работников.
Очень важно, что Общество
«Газпром добыча Уренгой», реализуя политику управления человеческими ресурсами, делает четкий
акцент на развитие персонала. Все
это позволяет успешно решать одну
из основных задач предприятия,
работая при этом на опережение:
сохраняя команду профессионалов,
привлекать в нее новых энергичных
специалистов, способных творчески
и неординарно справляться даже с
самыми сложными производственными вопросами.
Валентина ГЕРЯК,
начальник отдела развития
и подготовки персонала УКиСР
Наталия ЕФИМОВА,
начальник отдела оценки
персонала УКиСР
Подготовила к публикации
Елена МОИСЕЕВА

поддержка инициатив
Большое путешествие, посвященное Великой Победе
Спортивно-туристическая команда «Шивера» при поддержке
ООО «Газпром добыча Уренгой» и Объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз»
осуществила этим летом водный поход на плато Путорана. Свое
путешествие участники посвятили 75-летию Великой Победы.

Экстремалы трудностей не боятся!

М

есто, выбранное для экстремальной экспедиции,
называют «страной тысячи
водопадов». Это один из труднодоступных районов России,
расположенный на северо-западе
Среднесибирского плоскогорья. В
год его посещают не более десяти
туристических групп.
Новоуренгойские
спортсмены разрабатывали свой маршрут
в течение трех лет. Подобралась
и команда единомышленников,
людей, готовых вместо жарких
морей отправиться летом в полярные широты Красноярского края.
Чтобы добраться до самого плато
Путорана, экстремалам пришлось
ждать летной погоды целых семь
дней. Однако позже ожидание
с лихвой окупилось: красивейшие озера, головокружительные
водопады, работа в команде при
сплавах на катамаранах на пределе сил и возможностей... Некоторые сложные пороги спортсмены

преодолевали только после тщательной разведки, обсуждения
тактики прохождения и тщательной подготовки страховки. Как
отмечают участники экспедиции,
именно такие приключения запоминаются на всю жизнь, позволяют проверить себя на прочность и
почувствовать радость от преодоления трудностей.
Объединенная первичная проф
союзная организация «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» всегда
поддерживает инициативы работников предприятия в части организации спортивно-туристических
маршрутов по территории России.
Так, на сентябрь этого года запланирована поисковая экспедиция на
Балтийскую косу с целью участия
в раскопках на местах сражений
Великой Отечественной войны.
Соб. инф.
Фото предоставлено
участниками команды
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объявление

История одного экспоната

Удивительное рядом –
В нашем музее
Музей истории Общества «Газпром добыча Уренгой» бережно хранит
историю предприятия, которая неразрывно связана с летописью
газовой столицы. Его современная экспозиция красочно и подробно
рассказывает о многих событиях, происходивших в Новом Уренгое,
и об этапах освоения месторождения. В сегодняшней публикации
мы поведаем о таких интересных экспонатах, как капсулы с землей
и радиорелейная станция «Трал-400/24».

«По местам великих
сражений»

В год 75-летия Победы корпоративный Музей истории представляет выставку «Война семьи моей
коснулась». Из музейной коллекции к экспонированию представлены предметы с интересной
историей. Например, капсулы с
землей.
Эти капсулы с символикой
70-летия Победы были переданы в
фонды участниками мотопробега
«Навстречу Великой Победе. По
местам великих сражений», который организовала Объединенная
первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» в августе 2015 года.
Целью пробега было сохранение
памяти о подвиге советского народа в годы войны, возрождение
интереса к национальной культуре
и истории России, развитие мотоциклетного туризма, привлечение
внимания общественности к уникальным историко-культурным и
географическим объектам России,
в том числе – в малых городах и
селах страны. В результате активисты посетили: Пермь, Ярославль,
Мурманск, Санкт-Петербург, Брест
и Минск, Москву, Прохоровку, Ростов-на-Дону, Керчь, Севастополь,
Новороссийск, Волгоград, Уфу,
Екатеринбург и Тобольск. Из пятнадцати городов участники мотопробега привезли символические
капсулы с землей. Часть предметов
экспонируется в музейной витрине
«Дарим тепло», а в честь 75-летия
Победы капсулы станут частью
юбилейной тематической выставки
«Война семьи моей коснулась…»

частот, который может использоваться для развертывания радиорелейной линии, чрезвычайно
широк.
Обратимся к нашему экспонату.
Система «Трал-400/24» относится
к аналоговым системам радиорелейной связи и предназначена
для организации технологической связи протяженностью до
800 км, а также для обеспечения
радиорелейной связи в энергосистемах и на транспорте. Такая
станция могла передавать до 24
телефонных каналов, что являлось достаточно высоким показателем по меркам прошлого века.
В настоящее время существуют
другие способы передачи информации на дальние расстояния:
Wi-Fi, WIMAX, оптоволокно, но
во времена большого освоения

месторождения с непростой задачей передачи данных на десятки
и сотни километров справлялись
только такие радиорелейные
станции.
С помощью данного оборудования была построена линия
связи к самым отдаленным промыслам газодобывающего предприятия. Вдоль трассы располагались контейнеры, в которых и
были установлены радиорелейные станции. Именно они обес
печивали необходимую связь
новым, тогда еще развивающимся газовым промыслам.
Сегодня этот радиорелейный
аппарат – часть экспозиции корпоративного музея, он с первых дней
стал популярной фотозоной для
посетителей. Экспонат вызывает
огромный интерес, прежде всего,
у представителей молодого поколения, которые в век стремительного
развития информационных технологий даже не представляет, каким
образом десятилетия назад осуществлялась связь с производственными объектами, расположенными
далеко в тундре…
Мария СИНЕЛЬНИКОВА,
директор Музея истории
Алена СИНЬКОВА
Фото Владимира БОЙКО
и Михаила САВИНОВА

Символические капсулы – часть тематической выставки к 75-летию Победы

Эта незаменимая
«радиорелейка»

Радиорелейная станция «Трал400/24», являющаяся сегодня
одним из любимых экспонатов
посетителей всех возрастов, много лет верой и правдой служила
газодобытчикам.
Так что же такое радиорелейная связь в современном понимании? Это особый тип беспроводной связи, позволяющий
передавать данные на большие
расстояния до десятков и сотен
километров, с высокой пропускной способностью. Диапазон

проводится
профессиональный отбор
В Обществе «Газпром добыча
Уренгой» проводится профессио
нальный отбор сотрудников из
числа рабочих, имеющих высшее
или среднее профессиональное
образование по профильным
направлениям деятельности, с
целью включения в оперативный кадровый резерв для дальнейшего перевода на должности
мастера, инженера, специалиста.
Профильные направления:
▪ добыча газа (сменный мастер,
мастер по подготовке газа, мастер по
добыче нефти, газа и конденсата);
▪ геология (геолог, мастер по
исследованию скважин);
▪ энерговодоснабжение производства (инженер-энергетик);
▪ автоматизация (инженер по
КИПиА);
▪ техническое обслуживание
и ремонт технологического оборудования (инженер по ремонту,
специалист по сварке, инженер
по ремонту технологического
оборудования и трубопроводов,
специалист по ремонту автотранспорта, специалист службы
электрохимической защиты);
▪ транспорт газа (специалист
ДКС).
К участию в отборе приглашаются работники Общества, соответствующие следующим критериям:
▪ наличие высшего и среднего
профессионального образования по
профилю деятельности (СПО только для направления «добыча газа»);
▪ стаж – не менее одного года
р аботы по специальности на
момент подачи документов;
▪ отсутствие дисциплинарных
взысканий.
Документы для участия (заявление – бланк размещен на портале
Общества, копия диплома об образовании с приложением, рекомендательное письмо непосредственного
руководителя в свободной форме)
принимаются до 30 сентября 2020
года. Их следует направлять в группу поиска и подбора персонала
Управления кадров и социального
развития по адресу: ул. Промышленная, д. 12, кабинет 105, а также по e-mail: resume@gd-urengoy.
gazprom.ru с пометкой «Профессио
нальный отбор». Телефон 94-11-93.
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Радиорелейная станция. Промыслы всегда были на связи!
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приглашаем к участию!

из праздничного альбома

«здесь сказки оживают...»
Представляем работы юных участников корпоративного фестиваля
«Новый Уренгой. С любовью о городе детства»
Я родился в городе
На краю земли,
Где березки-карлики
Пляшут у воды.
Где брусникой в августе
Тундра пахнет вся,
Где грибов невидимо
Всходит от дождя.
В реках отражается
Неба синева,
Елочки-красавицы
Парами стоят.

Мал еще он возрастом –
Годы впереди.
Будем с этим городом
Вместе мы расти!
Михаил КОНДРЯ
* * *
В краю далеком, в тундре,
Где носят снег ветра,
Воздвигли город люди,
Воздвигли на века.
И этот юный город
Стал домом для людей,
Живут в нем стар и молод
И множество детей.

Здесь сказки оживают
Под Новый год зимой,
И замки вырастают
Из глыбы ледяной.
И ребятня, играя,
Несется вниз с горы,
И улицы сверкают
От смеха детворы.
Родной, любимый город,
Мы счастливы с тобой!
Душою вечно молод
Наш Новый Уренгой!
Маргарита ЗАЙЦЕВА

Хэштег – #было_стало»
Всероссийская акция «Чел
лендж #было_стало» проходит
в социальных сетях с 30 августа по 6 сентября текущего года
при поддержке Минэнерго России и Федерального агентства
по делам молодежи. Она направлена на поддержку и освещение позитивных изменений
во всех отраслях экономики и
промышленности России.
Акция инициирована сообществом «Молодые инженеры
ТЭК» и стартует в преддверии
профессиональных
праздников
– Дня шахтера и Дня работников
нефтяной и газовой промышленности. Участникам предлагается
размещать в социальных сетях
Instagram, ВКонтакте, Facebook и
Одноклассники фотографии и фотоколлажи в формате «было-стало» с официальным хэштегом
#было_стало. Варианты снимков
«до и после» – спортивные, социальные и культурные объекты,
площадки проведения благотворительных и экологических мероприятий – сбор мусора, субботники, облагораживание территорий,
памятников и прочее. К участию
в акции приглашаются работники
ТЭК и других отраслей, студенты
вузов, молодые ученые, школьники и все желающие!
Подробности – на сайте сообщества «Молодые инженеры ТЭК»
www.tekengineers.ru/bylo_stalo.

Объявление
Рисунок Владимира Маглеева

Творческий подарок ко дню рождения города от Анастасии Воробьевой

Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации в Новом
Уренгое информирует, что на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 апреля
2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей» (в редакции Указа Президента РФ от
11 мая 2020 года № 317) в части
осуществления единовременной
выплаты семьям, при достижении ребенком возраста 3-х лет в
период с 1 июля по 30 сентября
2020 года включительно, семьи с
детьми имеют право на получение
единовременной выплаты. Необходимо до 1 октября текущего
года подать заявление на портале
Госуслуг. Телефон для консультаций 24-17-07.
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