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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

На территории площадью более 140 гектаров расположилось Управление материально-технического
снабжения и комплектации Общества «Газпром добыча Уренгой», филиал, полностью отвечающий
за бесперебойное обеспечение промышленных объектов и офисов компании всем необходимым для
ежедневной работы – от скрепок и шариковых ручек до крупногабаритного и крупнотоннажного оборудования
для промыслов. Грузооборот филиала в 2019 году превысил 2600 тысяч тонн, а за 25 лет деятельности
подразделения этот показатель составил свыше 290 миллионов тонн.

а вы сможете сделать
«олли»?
Социальная политика
стр. 4

На днях Управление материально-технического снабжения и комплектации отметило свой юбилей – уже
четверть века профессионалы в сфере снабжения вместе с газодобытчиками успешно решают самые важные
производственные задачи

ПРО ГРУЗООБОРОТ, ОБЪЕКТЫ
И ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД

Как жизнедеятельность человеческого организма зависит от
питательных веществ, поступающих в него извне, так и функцио
нирование огромного производственного комплекса напрямую
связано с обеспечением его материально-техническими ресурсами. С самых первых дней работы
строителей и газодобытчиков на
Уренгойском месторождении вопросы поставки оборудования,
материалов, трубопроводной арматуры, техники, топлива и всего,
что необходимо для жизни людей,
являлись первостепенными. И насколько сложно выстроить бесперебойную систему доставки важнейших грузов на Крайний Север,
знают и ветераны снабжения,
трудившиеся здесь в 70-80-е годы
прошлого столетия, и нынешний
коллектив Управления.
– Сегодня строительство добычных и вспомогательных объектов в Обществе ведется, конечно,
не в таком объеме, как десятиле-

тия назад, но наш грузооборот
остается стабильно высоким,
– рассказывает начальник Управления материально-технического
снабжения и комплектации Роман
Саранчук, возглавляющий филиал
компании уже более девяти лет. –
Наше подразделение – в числе лидеров по грузообороту на Ямале.
Можно сказать, что через наши
руки ежегодно проходят сотни
тысяч тонн различных грузов –
технологическое оборудование,
строительные материалы, ГСМ,
запорная арматура, металлопрокат, спецодежда и многое
другое – в целом, абсолютно все,
что требуется для предприятия.
За последние годы при поддержке
руководства Общества в нашей
работе произошли значительные структурные и технологические преобразования, благоприятно повлиявшие на мате
риально-техническое обеспечение
Общества, – сегодня мы применяем более современные методы
переработки, хранения и учета
ресурсов. Стремимся улучшить

и развить то, что сделали четверть века назад наши ветераны,
буквально с нуля создававшие в суровых северных условиях бесперебойно функционирующую систему
снабжения.
Ключевыми структурами Уп
равления являются две базы – по
хранению и реализации ГСМ,
метанола и химикатов, а также
база по хранению и реализации
материально-технических ресурсов. Первая представляет собой
несколько резервуарных парков,
предназначенных для перевалки
нефтепродуктов и ингибиторов,
она расположена на территории
площадью более 500 тысяч квад
ратных метров. Главное здесь
– огромные стальные цилиндрические резервуары, где в соответствии со всеми лицензионными
требованиями, предъявляемыми
к опасным производственным
объектам, хранятся химические
реагенты. и жидкое углеводородное сырье.
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Ваш шаг к безопасности
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назначения
С 11 сентября начальником Уренгойского газопромыслового Управления Общества «Газпром добыча Уренгой» назначен Виталий
Сергеевич ГИМПУ.
* * *
С 13 сентября начальником Неф
тегазодобывающего управления
ООО «Газпром добыча Уренгой»
назначен Семен Сергеевич
КУРДЮМОВ.
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управление снабжением
Также база оснащена железнодорожными и автомобильными
эстакадами для слива и налива основных продуктов, насосной азотной станцией, полным комплексом
инженерной инфраструктуры, систем безопасности и жизнеобеспечения. Грузооборот Управления в
части нефтепродуктов и ингибиторов в 2019 году превысил 2500
тысяч тонн.
– Буквально несколько лет назад
на базе был введен в эксплуатацию новый метанольный парк
общим объемом хранения 12 тысяч кубометров, – говорит Роман
Саранчук. – В настоящее время
производство продолжает модернизироваться, и сейчас здесь
монтируется емкость одорирования метанола, которая вскоре
позволит предприятию экономить десятки миллионов рублей
ежегодно за счет внедрения новой технологии одорирования.
База по хранению и реализации
материально-технических ресурсов
занимает территорию площадью
более 950 тысяч квадратных метров.
Она предназначена для решения задач в сфере приема, хранения и отпуска товарно-материальных ценностей, обеспечения их сохранности. Вся продукция находится в
специальных складских помещениях, общая площадь которых превышает сорок три тысячи квадратных
метров, а также на 30 открытых
площадках. Отдельно расположен
участок по обеспечению спецодеж
дой, и размер этого складского помещения равен четырем тысячам
квадратных метров. База оснащена
путевым железнодорожным хозяйством и подъездными путями общей
протяженностью 12,5 километра
(плюс к этому – 13 подкрановых путей). Грузооборот филиала в части
обеспечения материально-техническими ресурсами в прошлом году
превысил 65 тысяч тонн.
На всех производственных пло-
щадках Управления царит полный порядок. У офисных зданий
– клумбы в переносных вазонах,
территории покрыты газоном, во
всем ощущаются добротность,
хозяйственность и ухоженность.
Здесь приятно находиться, потому что понимаешь: коллективу
и руководству филиала важно
соблюдение порядка и важно уважение к своей работе, к своему
делу.
Сейчас на объектах УМТСиК
активно идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Несмотря на
трудности, вызванные эпидемией
коронавирусной инфекции, все
запланированные мероприятия

будут непременно выполнены до
наступления холодов.
–
Наше
Управление
–
предприятие с непрерывным циклом деятельности. Ежедневно
в круглосуточном режиме мы
перерабатываем тонны грузов.
И даже в самый сложный период, связанный с распространением COVID-19, – а это конец
весны и первая половина лета –
филиал трудился в полную силу,
выполняя при этом все распоряжения губернатора и Роспотребнадзора, – комментирует
ситуацию этого года Роман Викторович. – Сейчас обстановка в
регионе улучшилась, однако наши
работники постоянно взаимодействуют с контрагентами со
всей России, а значит, нужно
помнить об осторожности.
Кроме того, ряд ограничений
действует и сегодня. Поэтому
мы надеемся на лучшее, но продолжаем трудиться, соблюдая
все меры режима повышенной
готовности.

ПРО КОЛЛЕКТИВ. СОХРАНИТЬ
И РАЗВИТЬ!

В Управлении материально-технического снабжения и комплектации трудятся более 700 человек,
порядка 500 из них – представители рабочих специальностей.
Спектр профессий, представленных в филиале, весьма широк – их
43, и каждая имеет особое значение в деятельности УМТСиК.
Основными специальностями яв-
ляются: заведующий складами,
приемосдатчик груза и багажа,
кладовщик, комплектовщик изделий и инструмента, стропальщик,
грузчик, оператор товарный, сливщик-разливщик, машинист техно-

Резервуарный парк метанола

Сергей МАКЛАКОВ, заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой» по общим вопросам:
– Коллектив Управления материально-технического снабжения
и комплектации – это дружная и сплоченная команда профессионалов, которые не раз, даже в самые непростые годы, доказывали своим
трудом – газодобытчики могут на них рассчитывать. И это не просто
слова: от качества работы сферы снабжения зависят стабильное функционирование объектов основного и вспомогательного назначения,
выполнение плановых заданий всего Общества. Поздравляю с 25-летним юбилеем руководителей и весь коллектив Управления, желаю,
чтобы ваши достижения множились, славные традиции сохранялись,
а планы и проекты всегда успешно реализовывались!
логических насосов, машинист
кранов, водитель погрузчика.
– Самая большая наша гордость – это ответственный
профессиональный
коллектив,
который за годы работы нам
удалось не только сохранить, но
и преумножить. Несколько лет
назад произошло слияние Управления материально-технического снабжения и комплектации и
Управления по транспортировке
нефтепродуктов и ингибиторов,
и, соответственно, коллектив
вырос практически вдвое, – отмечает руководитель УМТСиК. –
Мы за прошедшие четверть века
переработали миллионы тонн
грузов, участвовали во вводе всех
основных производственных и
социальных объектов и поэтому своим вкладом причастны к
каждой трудовой победе Общества.
В подтверждение работоспособности и профессионализма коллектива Роман Викторович приводит историю, когда в 2012 году для
нужд насосной станции подачи
конденсата прибыли специальные
емкости объемом 200 кубометров,
весом 94 тонны и длиной свыше 24

метров. Чтобы оборудование такого большого тоннажа выгрузить
и довезти до места назначения,
специалистами и руководством
Управления была разработана целая технологическая операция с
привлечением большого количества работников и спецтехники.
Были задействованы два стотонных крана и два крана-трубоукладчика грузоподъемностью 46 тонн,
весь процесс с тщательной подготовкой и доставкой груза к месту
занял восемь дней. Операция прошла успешно.
В 2020 году в честь 25-го дня
рождения Управления 170 сот
рудников были отмечены наградами разного уровня. В числе
тех, кто получил звание «Ветеран
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
– Юрий Назарук, машинист крана механоремонтного участка
УМТСиК.
– Здесь я тружусь уже почти
30 лет, – не без гордости говорит
Юрий Анатольевич, – и никогда
не возникало желания сменить
место работы. Мне нравится то,
что я делаю, а имея опыт, управлять краном становится так же
легко, как обычным автомобилем.
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Начальник производственной лаборатории химического анализа Виктория
Кулинченко определяет содержание воды в метаноле

Сложно приходилось вначале, когда
мастерства еще особого не было,
но было понимание, что работа в
любом случае должна выполняться
и при этом в очень сжатые сроки. Сегодня наша деятельность
строится иначе – теперь гораздо
больше техники, больше людей, все
задания выполняются по графику в
запланированном режиме, во всем
четкость и порядок. Единственное, раньше я был самым молодым
в бригаде, а теперь наоборот –
один из самых взрослых, и уже сам
помогаю новичкам.
Борис Пилипенко, монтер пути
механоремонтного участка, также
получивший в этом году звание
ветерана, в УМТСиК уже 27 лет.
Улыбчивый и общительный, Борис
Николаевич с удовольствием рассказывает о своей профессии:
– В нашем ведении – 12,5 километра железнодорожного полотна. И это не считая подкрановые
пути. Главное – полный контроль
их состояния и своевременное
устранение неполадок. Как проверяем пути? Я беру шаблон, с помощью которого определяю уровень
между рельсами и ширину колеи. И
счет здесь идет на миллиметры.
Если хоть на несколько миллиметров ширина колеи больше положенной или появился даже самый
незначительный перекос, тепловоз
или вагоны могут просто упасть.
Поэтому контроль мы ведем постоянный, а весной и осенью проводим полные проверки состояния
путей и осуществляем необходимый ремонт.
Работа в Обществе «Газпром
добыча Уренгой» для меня – это
порядок во всем, внимание к людям любой профессии, поддержка в коллективе. Я на работу иду,
как домой, где все знакомо и не раз
уже пройдено. Важно все делать
на совесть, тогда и душа спокойна, и настроение хорошее.
Управление материально-технического снабжения и комплек-

Оператор товарный Олег Дюденко производит контрольный замер уровня
метанола в резервуаре

тации является частью сильной и
большой команды профессионалов Общества. Коллектив филиала
делает все, чтобы газодобытчики
могли стабильно работать, в срок
выполнять плановые задания и
реализовывать масштабные производственные проекты.
– В наш юбилей от души благодарю ветеранов Управления,
ведь от них всегда очень многое
зависело. Благодарю за работу
всех сотрудников, поскольку ответственное и грамотное отношение к обязанностям – залог
успешной деятельности всего
подразделения, – говорит Роман
Саранчук. – Желаю всем здоровья,
благополучия в семьях, стабильности. Пусть работа всегда будет
в радость, а большие и маленькие
трудовые победы дают стимул
для дальнейшего движения вперед!
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Операцию по отпуску метанола на газовый промысел контролирует
машинист технологических насосов Мераби Попхадзе

Погрузка блока рециркуляции для дожимной компрессорной станции на УКПГ-5В
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а вы сможете сделать «олли»?
Общество «Газпром добыча
Уренгой» продолжает
поддерживать важные
городские социальные
проекты, инициировав конкурс,
победители которого получают
гранты на воплощение в жизнь
полезных идей. И вот пример
очередного меценатства.
Общество выделило деньги
региональной общественной
организации «Спорт и искусство»
на модернизацию скейт-парка.
Проект реализован, и подростки
теперь проводят свободное время
на переоборудованном споте,
отрабатывая экстремальные
трюки в достойных условиях.

Е

ще недавно молодежь Нового
Уренгоя сетовала на то, что в
городе скучно и нечем заняться. Тем не менее, жизнь на Крайнем Севере с каждым днем становится все комфортнее, появилось
много мест для интересного времяпрепровождения. Так, хорошим
подарком к 45-му дню рождения
газовой столицы стало открытие в
микрорайоне Юбилейном обновленного скейт-парка.
Спортивная площадка была
здесь и раньше, но ее оборудование оставалось скудным, да и
оно со временем пришло в негодность. Требовалась масштабная

ИНТЕРЕСНО

Площадка пользуется спросом у молодежи

реконструкция. Скейтеры взяли
инициативу в свои руки и обратились за помощью.
Общество «Газпром добыча
Уренгой», как социально ориентированное предприятие, выделило на модернизацию некоммерческого объекта благотворительный
грант в два миллиона рублей.
– Концептуальную идею
скейт-парка активисты разработали сами. Позже дизайнпроект экстрим-инфраструктуры был доработан специалистами. В нем учтены современные тенденции, требования
безопасности,
функциональ-

• Скейтбординг появился в конце 1930-х – начале 1940-х годов в
среде калифорнийских серферов, которые не могли заниматься
спортом, когда не было волн. Первыми скейтами были ящики с
прикрепленными колесами. Позже ящики были заменены на доски из спрессованных слоев древесины – похожие на те, которые
используются в настоящее время.
• Первые скейтеры тренировались в пустых бассейнах.
• В мире насчитывается более 11 миллионов активных скейт
бордистов.
• В 2016 году Международный олимпийский комитет включил
скейтбординг в программу летней Олимпиады в Токио в 2020
году.
• 21 июня отмечается Международный день скейтбординга.

ность, вандалоустойчивость,
особенности эксплуатации оборудования в условиях Крайнего
Севера. Расположение трамплинов и фигур на площадке продумано так, чтобы и у опытных в этом виде спорта ребят
была возможность повысить
мастерство, и новичкам было
удобно, – рассказывает руководитель проекта, соучредитель
региональной общественной организации «Спорт и искусство»
Алексей Щелкунов.
Как только парк открыли, его
моментально заполнили любители экстремальных видов спорта.
Провести время в стиле экшен
сюда приходят подростки и работающая молодежь не только
из близлежащих домов, но и со
всего города. Кроме скейтбордистов здесь можно встретить
любителей амплитудных трюков
на самокатах, роллеров, велосипедистов-фристайлеров. От их
зрелищных выкрутасов глаз не
оторвать. Ценно, что дебютанты
делают первые шаги в новом хобби под присмотром продвинутых
экстремалов. Этакая волонтерская
школа уличных спортивных развлечений.
Тинейджер Никита уже два

Обновленный скейт-парк – это возможность реализовать себя, занимаясь любимым делом

года не расстается с доской. Как
и положено уличному райдеру, он
обут в кроссовки на плоской подошве, в его лексиконе нет слова
«страшно», зато он точно знает, как
правильно делать «олли», «флип»,
«грэб», «слайд», и что такое «воллрайд», «боул», «квотер-пайп»,
«грайнд-бокс», «сплайн»… Шестнадцатилетний парень всерьез
увлечен скейтбордингом в стиле
«верт», поэтому много времени
проводит на территории спортивного кластера. Теплые сентябрьские деньки тому только
способствуют. Скейтер уверенно
держится на стильной черной
деке из прочного канадского клена, охотно демонстрирует серию
трансферных трюков: разгоняется, «щелкает», разворачивается и
«взлетает» на рейл или бордюр, а
потом плавно приземляется на четыре колеса, мастерски удерживая
равновесие. Никита говорит, что
такой экстремальный вид спорта,
как скейтбординг, прекрасно развивает координацию, выносливость, самостоятельность, а также
дарит уверенность в себе.
В обновленной стрит-плазе
набор специальных фигур увеличился в три раза по сравнению
с тем, что здесь было раньше.
Ребята отмечают, что кататься
по гладкой поверхности – одно
удовольствие: скейт долго едет,
доска не превращается в щепки,
как на асфальте.
Скейт-парк – это не просто сочетание металлического каркаса
и влагостойкой текстурированной фанеры, а общественное пространство, открывающее новые
возможности для развития молодежного хобби, общения в кругу
единомышленников. Кроме того,
это украшение городской среды и
место активного отдыха широкого круга пользователей.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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СУДЬБОНОСНОЕ РЕШЕНИЕ
Управление автоматизации и метрологического
обеспечения Общества «Газпром добыча
Уренгой» готовится отметить юбилейную
дату. Коллектив филиала, состоящий
из чуть более трех сотен специалистов,
уже 35 лет в ответе за современные способы
координации процесса добычи углеводородов
на Уренгойском месторождении. «Умное»
производство требует и наличия особенного
профессионального кадрового состава,
в котором каждый работник на вес золота.
Сегодня мы расскажем об одном
из таких, чей опыт и знания достойны
уважения. Знакомьтесь: инженер-электроник
участка систем автоматизации УКПГ
Управления автоматизации
и метрологического обеспечения Виктор
МАРТЫНЮК (на снимке).

С

удьбоносные решения человек принимает всего лишь несколько раз в жизни.
Таким, кардинально изменившим привычный уклад, можно назвать решение Виктора Мартынюка о переезде из солнечной
Украины на Крайний Север. Это случилось в
1986 году, сразу после получения диплома о
высшем техническом образовании.
– В то время я не представлял, что такое
ямальская земля, поэтому отправиться на
Север было сродни полету на другую планету: сплошная неизвестность. Новый Уренгой
испытывал длинными суровыми зимами, впечатлил полярным сиянием и потрясающими
белыми ночами, познакомил с интересными
порядочными людьми разных национальностей и навсегда запал в душу, – говорит Виктор Мартынюк.
Впрочем, на Север, как правило, не умиляться едут, а работать. Вот и герой нашего
повествования сразу по приезде приступил
к выполнению производственных обязанностей в должности слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике одного
из крупных газоконденсатных промыслов
Общества. С самого начала Виктор проявил
себя как ответственный, старательный и инициативный сотрудник. Неудивительно, что со
временем он смог не только повысить разряд,
но и «вырасти» до инженера.
– Свою работу в сфере IT-технологий считаю невероятно интересной и очень нужной.
Мы трудимся в тесной связке с газодобытчиками, стараемся максимально облегчить
алгоритм выполнения стоящих перед ними задач. Автоматизированная система управления
производственными процессами – неотъемлемая часть добычи и переработки углеводородов, поэтому так важно обеспечить бесперебойную работу всего комплекса оборудования,
вплоть до каждого контроллера. Чем мы и
занимаемся, – объясняет собеседник.
Обычно рабочая вахта Виктора Мартынюка длится две недели, потом следует такой же
по времени межвахтовый отпуск. Чередование труда и отдыха по такому графику он считает идеальным: успеваешь и на работе все
дела сделать, и дома по промыслу соскучиться. Однако из-за ситуации с коронавирусом в
этом году инженеру-электронику пришлось
вместе с остальными коллегами-промысловиками выдержать трехмесячную вахту с апреля
по июль.

– Признаюсь, сложно было и физически,
и морально. Пришлось издалека переживать
за здоровье супруги, обеих дочек, внучки-семиклассницы Арины. И это вместо того,
чтобы быть рядом с близкими и оберегать
их. Однако мы все понимали, что эта мера
вынужденная, еще одна жизненная трудность, с которой просто надо справиться,
– делится собеседник.
Коллеги ценят Виктора Владимировича за
профессионализм, готовность помочь в трудный момент и делом, и советом. Еще бы! Ведь
за его плечами опыт более чем в 30 лет. Кстати, бок о бок с Виктором Мартынюком трудится немало молодежи. Наставник говорит,
что смена растет достойная, умная, и, когда
придет пора ему выходить на заслуженный
отдых, то он сделает это со спокойным сердцем. Причем такое судьбоносное событие
в жизни Виктора Владимировича уже не за
горами. Дело в том, что вскоре после юбилея
Управления автоматизации и метрологического обеспечения, который случится в начале октября, придет пора отметить и личный
солидный праздник – 60-летие.
– Как только получу статус пенсионера,
перееду на постоянное место жительства
в подмосковный Королев. Там живет дочь и
много друзей-новоуренгойцев. Уже придумал,
чем займусь, когда, наконец, появится много свободного времени. Во-первых, продолжу
каждый день выходить на пробежку, как делаю это на протяжении последних пяти лет.
Моя цель – поддержать здоровье и выглядеть
максимально достойно для своего возраста.
Во-вторых, хочу изучить историю нашей
страны, для чего планирую отправиться в путешествие по России, а начну тур с «Золотого кольца», – мечтает Виктор Мартынюк.
Ну а пока у Виктора Владимировича еще
есть время, чтобы передать весь накопленный
опыт молодому поколению, а значит, пора заступать на вахту.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ПАО «Газпром» проводит внутрикорпоративный конкурс видеороликов «В объективе будущих поколений». Идея проекта
– повысить интерес детей работников к
профессиям родителей, воспитать у подрастающего поколения уважение к труду,
а также способствовать формированию
корпоративных традиций и ценностей.
Для участия в конкурсе до 10 октября на
электронную почту 1urengoyskitv@mail.ru необходимо прислать видео, в котором ваши дети
рассказывают о профессии одного из родителей.
Условия конкурса:
• возраст от 5 до 10 лет;
• родители – работники Общества «Газпром
добыча Уренгой»;
• длительность видео – не более 45 секунд;
• горизонтальная съемка;
• любительское видео (профессиональная
съемка не допускается).
В письме необходимо указать фамилию,
имя, отчество ребенка и контактные данные родителя. Три лучших ролика станут
участниками корпоративного конкурса ПАО
«Газпром» «В объективе будущих поколений».

состоится автоквест

19 сентября одновременно в четырех городах Ямала – Салехарде, Ноябрьске, Новом
Уренгое и Надыме – состоится «Первый
Арктический автоквест». Информационное бюро «ОГРТК «Ямал-Регион» приглашает сотрудников ООО «Газпром добыча
Уренгой» принять участие в мероприятии
в нашем городе.
В программе автоквеста – разнообразные
этапы по знаковым местам газовой столицы,
интерактив, специальные задания, посвященные истории округа, памятникам и известным
личностям, тем, кто строил и развивал наш
регион. Самые быстрые и находчивые будут
отмечены призами.
Для участия необходимо зарегистрироваться на http://polar.quest.su/, создать команду
(не более пяти человек), запастись хорошим
настроением, фонариками и картой города,
телефонами или планшетами с выходом в интернет и на личном автомобиле отправиться
весело и полезно проводить время.
Сбор команд и старт автоквеста – 19 сентября в 11.00 по адресу: улица Губкина, дом
16А. Подробная информация: yamal-region.tv/
specprojects-actual/82/.
Соб. инф.
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в системе стандартов

качество – ключевой показатель
Поддержание качества
выпускаемой продукции
в современных, постоянно
меняющихся условиях, остается
одной из главных задач системы
менеджмента качества (СМК).
Ее внедрение, поддержание
и развитие в ООО «Газпром
добыча Уренгой» является
насущной потребностью
времени, показывающей, что
управленческие
и производственные процессы
Общества соответствуют лучшим
практикам и международным
требованиям.

Ф

ункционирующая в настоящее время в Обществе
система
менеджмента
качества соответствует требованиям национального и международного стандартов ГОСТ Р
ИСО 9001-2015, ISO 9001:2015.
А история ее развития на нашем
предприятии началась в 2014
году с успешных сертификационных аудитов двух автономных систем: в сфере профессионального
обучения и дополнительного образования, а также деятельности
по проектированию и организации строительства новых объектов, технического обслуживания,
капитального ремонта, реконструкции действующих объектов, включая особо опасные. Эти
системы функционировали до
2019 года в пяти структурных
подразделениях и распространялись на вспомогательную деятельность Общества.
Причинами внедрения и развития системы менеджмента
качества в этих областях стали обеспечение высокого качества работ/услуг, проводимых
на особо опасных и технически
сложных объектах, требования
саморегулируемой организации
«Ассоциация строителей газового
и нефтяного комплексов», реализация положений «Комплексной
программы реализации Политики
управления человеческими ресурсами ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций на
период 2011-2015 года».
В 2018 году руководством
Общества принято решение о
распространении системы на
основную область деятельности
– добычу и подготовку к транспорту газа, газового конденсата
и нефти.
К построению системы ме
неджмента качества в Обществе
«Газпром добыча Уренгой» была
привлечена консалтинговая организация из Екатеринбурга –
Уральский межрегиональный сер-
тификационный Центр. Это необ-

В настоящее время для добычи и транспортировки углеводородного сырья выделены и функционируют
семнадцать процессов системы менеджмента качества

ходимо для проведения оценочного аудита, обучения и вовлечения
персонала, концентрации ресурсов
Общества на повышении качества
продукции, работ и услуг.
Чтобы обеспечить комплексный подход и координацию деятельности отделов администрации и филиалов Общества, была
создана рабочая группа из числа
руководящего состава и ведущих
специалистов по разработке, внедрению, функционированию и
совершенствованию СМК. Для
документирования основных ее
элементов были взяты действующие документы предприятия,
которые дополнились в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО 9001-2015, ISO 9001:2015.
Намерения руководства по
осуществлению производственной деятельности и развитию Общества четко сформулированы и
отражены в Политике в области
качества. Для ее реализации ежегодно устанавливаются цели в
данной области. Все они направлены на обеспечение рациональной и эффективной разработки
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения и обеспечение бесперебойных поставок
углеводородной продукции потребителю.
Структурными подразделени
ями Общества выполняется целый ряд мероприятий, обеспечивающих достижение целей, а
также вовлечение всего персонала в активную трудовую деятельность.
В настоящее время для добычи и транспортировки углеводородного сырья выделены
и функционируют семнадцать
процессов системы менеджмента
качества. К основным относятся процессы жизненного цикла

продукции: развитие материально-сырьевой базы; добыча и
подготовка к транспорту углеводородного сырья; его транспорт.
К вспомогательным относятся процессы, обеспечивающие
бесперебойное
функционирование основных, фактически
они снабжают ресурсами всю
деятельность Общества и их
удовлетворительный результат
способствует развитию инфраструктуры, наведению порядка,
экономии материально-технических ресурсов и гармоничному
микроклимату в коллективе.
Система менеджмента качества предусматривает очень действенный инструмент для проверки соответствия результатов
деятельности производственных
процессов и функционирования
самой СМК – внутренние аудиты,
по итогам которых выявляются
и фиксируются несоответствия
между текущей деятельностью и
требованиями стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
Далее производятся корректировки в работе, а также вносятся
изменения в нормативную документацию для устранения отклонений.
Чтобы повысить статус вопросов, связанных с обеспечением
качества углеводородного сырья,
ООО «Газпром добыча Уренгой» выступило инициатором и
организатором совещания генеральных директоров дочерних
Обществ «Газпрома», которое
состоялось в июле 2018 года в
Санкт-Петербурге. Это помогло обменяться опытом в данной сфере, изучить наилучшие
практики внедрения, развития и
совершенствования систем менеджмента качества на объектах
Единой Системы Газоснабжения.

Завершающим этапом внедрения СМК в области «Добыча и
подготовка к транспорту газа, газового конденсата и нефти» была
успешная сертификация Ассоциа
цией по сертификации «Русский
Регистр» в декабре 2019 года.
Дальнейшим развитием системы менеджмента качества в
ООО «Газпром добыча Уренгой»
является интеграция требований
СТО Газпром 9001–2018 «Системы менеджмента качества. Требования» в функционирующую
СМК.
Это позволит Обществу совершенствовать общий менеджмент,
повысить эффективность работы
за счет сокращения дублирующих
процессов, снизить производственные затраты, потери от брака и рекламаций, минимизировать
риски нештатных ситуаций. Кроме того, внедрить современные
информационные технологии,
прогрессивные технологические
процессы, повысить персональную ответственность непосредственных исполнителей и общую
культуру производства, сохранить
достойную репутацию предприятия и создать условия для его
устойчивого развития.
Сегодня качество продукции
и труда – ключевой показатель
эффективности
деятельности
компании, стремящейся соответствовать как лучшим российским
практикам, так и международным требованиям.
Ольга НЕЛЯПИНА,
заместитель начальника
отдела по стандартизации,
нормированию и контролю
за расходованием
материально-технических
ресурсов ИТЦ
Фото из архива редакции
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обмен опытом

к сведению

Digital-направления музея истории
Корпоративный Музей истории
в этом году в связи с эпидемией
коронавирусной инфекции
максимально сменил «профиль»
работы, перейдя к онлайнобщению со своими посетителями
в интерактивном формате. Это
позволило открыть новые формы,
реализовывать просветительскую
функцию музея в условиях
деятельности при «закрытых
дверях». О digital-направлениях
Музея истории ООО «Газпром
добыча Уренгой» рассказала его
директор Мария СИНЕЛЬНИКОВА
на онлайн-совещании
руководителей корпоративных
музеев дочерних обществ
ПАО «Газпром».
– В таком формате совещание прошло впервые. В нем приняли учас
тие руководители и специалисты
тридцати ведомственных музеев и
представители компаний, которые
занимаются вопросами проектирования экспозиций, интеграцией
в музейные пространства мультимедийных инсталляций, развития
рынка технологий в России.
Открывая встречу, заместитель начальника Департамента
ПАО «Газпром» Роман Сахартов
подчеркнул важность нашей работы в режиме онлайн, который
позволяет организовывать разные виды культурно-образовательного досуга.
В период ограничений, вызванных COVID-19 (режим повышенной готовности действует на
Ямале с 16 марта по настоящее
время), мы не остановили публичную деятельность. На протяжении
всего периода специалисты нашего музея активно создают познавательный и образовательно-развлекательный контент. Своими
наработками мы поделились с коллегами – музейным сообществом
группы компаний «Газпром»,
открыв блок совещания на тему
«Опыт работы корпоративных музеев в период пандемии».
Реализация музейных онлайнпроектов стала возможной благодаря слаженной работе всего
творческого коллектива службы
по связям с общественностью
и СМИ. Деятельность нашего
музея сегодня активно представлена на всех корпоративных медиа-ресурсах: Телеканале «Первый Уренгойский», в газете «Газ
Уренгоя», на официальном сайте
и аккаунтах в социальных сетях
Facebook, ВКонтакте, Instagram, а
также на канале в Youtube.
Участвуя в совещании, мы
поделились опытом и получили новые знания об организации
и проведении онлайн-выставок,

Корпоративный музей приглашает на виртуальные экскурсии.
С уникальными историческими экспонатами можно ознакомиться на сайте
ООО «Газпром добыча Уренгой» в разделе «Пресс-центр»

профессиональных вебинаров,
дистанционных экскурсий через
приложение Zoom. Нам есть к
чему стремиться, ведь практика
показала, что интерес к digital-направлениям велик. Это подтверждают более 35 тысяч просмотров
нашего музейного онлайн-продукта. Данная цифра в несколько раз
превышает годовую посещаемость
Музея истории. Но виртуальный
мир все же не заменит реального, а
значит, чтобы получить удивитель-

ные впечатления и живые эмоции,
нужно побывать в музее.
Мы с нетерпением ждем наших посетителей и готовы работать для них с соблюдением всех
мер по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции.
Материал подготовила
Светлана АЛИКИНА
Фотографии из фонда
Музея истории Общества

Ольга
ЛАБАЕВА,
заведующий
Музеем
истории
ООО «Газпром трансгаз Самара»:
– Видеоматериалы о музее, как визитной карточке предприятия, виртуальные экскурсии поднимают его престиж
и мотивируют подписчиков изучить экспозицию вживую, а
проведение Instagram-викторины позволяет увеличить охват
аудитории, вызвать у нее интерес к истории, вовлечь новых
посетителей и пользователей сети в общение. Презентация
digital-направлений показала, что они помогают людям не просто узнать, услышать, воспринять историческую информацию, но и поучаствовать в процессе.
Нашему музею есть чему поучиться, особенно в части использования информационных ресурсов. Опыт коллег из Нового
Уренгоя мы обязательно возьмем на вооружение!

Анна РЕВУНОВА, заведующий корпоративным музеем
Общества «Газпром трансгаз Югорск»:
– Музеи, которые качественно обозначают свое присутствие
в интернете, можно пересчитать по пальцам. К их числу относится Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой», специалисты которого активно реализуют все формы тематической деятельности. Мы увидели разнообразные методы взаимодействия
с посетителями. Это создание и промо-роликов, и онлайн-фотоальбома о музее, публикация в корпоративной газете «Газ Уренгоя» цикла статей под рубрикой «История одного экспоната»,
знакомящего читателя с артефактами; проведение акции «Война семьи моей коснулась...»; фотоконкурса «Новый Уренгой – город твой и мой»; Instagram-викторины «Мой город – моя история». Но наибольший интерес у коллег вызвал цикл виртуальных
экскурсий с разнообразной тематикой – от этнографии, географии края до истории становления компании.
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«Газпром техникум Новый Уренгой» продолжает прием документов на заочную форму обучения
на базе среднего (полного) общего образования (11 классов).
Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Специальности:
21.02.01 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»;
21.02.03 – «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ»;
18.02.09 – «Переработка нефти и газа»;
08.02.09 – «Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».
Прием документов на заочную
форму обучения осуществляется
до 23 сентября по адресу: микрорайон Студенческий, 1, кабинет
102.
Дополнительная информация
по телефону 22-45-05 или на сайте www.gtnu.ru.

информация
Служба бухгалтерского учета и
финансирования Управления
по эксплуатации вахтовых поселков ООО «Газпром добыча
Уренгой» сообщает о наличии
неполученных выплат у неработающих пенсионеров.
Нижеперечисленных граждан,
их родственников, законных
представителей или тех, кто
имеет контакты с ними, просят обратиться в кабинет 101А
УЭВП по адресу: Больничный
проезд, 7А:
Алексейчук Р.Н., Ащеулов Н.А.,
Арсланова З.Г., Баисова М.Э.,
Бахарев А.В., Брихачева Р.И.,
Веревкина Е.В., Видинева О.И.,
Голованова Т.И., Губенко П.В.,
Демочкина Т.Р., Дерибина Р.П.,
Дмитриева С.И., Каракаева Ф.Р.,
Козлов В.В., Кузнецова Н.А.,
Куртамерова Н.Ф., Лавлов Н.А.,
Ланчиков В.А., Логачева Г.М.,
Машкова Н.В., Микляева В.И.,
Фокина Р. Х., Федорова Т.А.,
Фролова М.Г., Хорева Л.П.,
Хорушко Ю.А., Чупракова В.И.,
Шевердова С.В., Якимова Г.П.,
Монова В.В., Морозова В.Е.,
Неменкова В.Е., Неустроева Л.А.,
Новикова И.А., Перевертайлов В.Г.,
Польшакова Г.Г., Попова В.С.,
Ратушняк А.М., Рогожкина Г.Н.,
Рубченко Г.И., Русанова Л.Н.,
Рымбаева Л.А., Серебряков А.М.,
Смирнова И.А., Снежко А.В.,
Стрелкова Т.А., Тарабыкина В.Н.,
Толстова И.А., Трубицын В.Ф.
Дополнительную информацию можно получить по теле
фону 99-62-42.
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охрана труда

объявление

Ваш шаг к безопасности
Соблюдение требований
производственной безопасности
– это, в первую очередь,
сохранение жизни и здоровья
персонала предприятия.
В Нефтегазодобывающем
управлении Общества «Газпром
добыча Уренгой» разработан
и утвержден «План мероприятий
по предупреждению падений
на поверхности одного уровня»,
проводится планомерная работа,
направленная
на предотвращение
травмирования сотрудников,
повышение уровня культуры
производственной безопасности.

ПО ДОРОГЕ В ДЕТСКИЙ САД

Е

жегодно весной и осенью
возрастает риск получения
травм при падении. Это обусловлено многими факторами:
суточными колебаниями температур, впоследствии – образованием наледи на маршрутах передвижения людей; выпадением
атмосферных осадков; активным
таянием снега; использованием
сотрудниками обуви, несоответствующей сезону и виду выполняемой работы; других метеоусловий.
При сезонном осмотре зданий
и сооружений выявляются потенциально опасные зоны и места,
где есть риск падения работников. На путях передвижения
устанавливаются информирующие таблички, знаки безопасности, противоскользящие ленты и
покрытия.
В Нефтегазодобывающем уп
равлении разработана инструкция
по безопасному перемещению
и пребыванию людей на территории объектов, производственных и административных зданий. В весенне-осенний период
проводятся внеплановые инструктажи на эту тему. Также составлены и установлены в районе
контрольно-пропускных постов
схемы маршрутов безопасного
передвижения работников по
территории цехов по добыче газа,
газового конденсата, нефти.
В настоящее время в Нефтегазодобывающем
управлении
актуальным решением по предупреждению и снижению риска падений и травмирования
сотрудников является установ-

Соблюдение требований охраны труда начинается со входа в офисное здание

ка противоскользящих лент и
покрытий по маршрутам передвижения персонала на скользких поверхностях входных
групп производственных цехов
и помещений. На двадцати двух
объектах Управления установлены противоскользящие ленты
«Внимание: порог», «Осторожно, ступенька» отечественного
производства, абразивные ленты ANTI SLIP SYSTEMS/ SLIP
STOP SYSTEMS (Польша) и 3М
(Германия), противоскользящие
покрытия (резиновые коврики,
дорожки), штендеры «Осторожно, скользкий пол» и знаки
безопасности «Осторожно. Малозаметное препятствие» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015.
Планомерная работа в этом направлении продолжается.

Каждому также важно помнить ключевое правило безопасности, утвержденное распоряжением ПАО «Газпром»: «Не
отвлекайтесь во время передвижения по скользким поверхностям и в местах с малозаметными препятствиями». Смотрите
под ноги во время передвижения.
Нужно помнить, что сочетание факторов – надлежащего содержания территорий объектов и
соблюдения мер личной безопасности – поможет избежать такого
рода происшествий.
Владимир МАРТЬЯНОВ,
заместитель главного инженера
по охране труда – начальник
отдела НГДУ
Фото Владимира БОЙКО

Уважаемые сотрудники ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Информируем вас о возобновлении деятельности тренажерных залов,
спортивных секций и групп здоровья, в том числе на вахтовых жилых комплексах. Работа спортивных объектов будет осуществляться
в соответствии с требованиями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. Справки по телефонам: КСЦ «Газодобытчик» – 94-10-50; СК «Дорожник» – 99-70-62.

Уважаемые родители, работники Общества «Газпром добыча Уренгой», ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»!
Приглашаем вас написать заявление на постановку в очередь для
предоставления ребенку места в
детском саду Общества. Заявление
может подать родитель, являю
щийся работником предприятия
или ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз», воспитывающий
ребенка дошкольного возраста,
предоставив следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка (детей).
Ждем вас в кабинете № 20
административного здания Управ-
ления дошкольных подразделений по адресу: ул. Газовиков, дом
4Б. С собой необходимо иметь
пропуск на объекты Общества,
средства индивидуальной защиты: маску, перчатки.
Дополнительную информацию
можно получить у специалиста
Управления по телефону 99-60-52.
Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.30, пятница – с 8.30 до 12.30.
Адреса и телефоны детских
садов Управления дошкольных
подразделений:
«Белоснежка» – улица Газовиков, 4Б, телефон 94-01-15;
«Колобок» – улица Интерна
циональная, 3Б, телефон 23-12-58;
«Снежинка» – улица Геологоразведчиков, 10, телефон 23-29-76;
«Золотая рыбка» – улица Юбилейная, 3Б, телефон 23-55-72;
«Княженика» – микрорайон
Дружба, 1/6, телефон 25-93-67;
«Росинка» – микрорайон Мирный, 4/4, телефон 97-39-28;
«Родничок» – микрорайон Советский, 3/7, телефон 97-39-39;
«Морозко» – микрорайон Советский, 1/4, телефон 25-10-88.
По информации УДП
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