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во глубине ямальских недр
В наступившем году мы отметим знаменательную дату – 55 лет со дня открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Более
полувека назад, в другой стране, на другом этапе технического развития общества бесстрашные первопроходцы совершили трудовой подвиг.
Подобно Прометею, они принесли в миллионы домов теплый газовый огонек, который ежедневно делает жизнь человечества удобной
и комфортной. А позволила им это сделать крупнейшая в мире кладовая природной энергии, спрятанная в ямальской тундре.

Слесарь по ремонту технологических установок газового промысла № 10 Уренгойского газопромыслового управления Виктор Рябинин.
Добыча газа ведется на месторождении при любой погоде
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во глубине ямальских недр

С

детства в сознании всех советских, а затем и российс
ких детей цифра «пять»
ассоциируется с высшей отметкой. Две пятерки, которые время
поставило Уренгойскому НГКМ,
соответствуют самой превосходной оценке его богатств и щед
рости. Пусть иногда кубометры
углеводородов даются совсем непросто, газодобытчики знают, что
природные запасы надежно скрыты в подземных глубинах и лишь
дожидаются часа, когда смогут
отдать свое тепло людям. Давайте
еще раз вспомним, как год за годом велась разработка подземного
исполина, вводились в эксплуа
тацию залежи, бурились скважины, строились промыслы…
Благодаря колоссальным усилиям команды геологов, буровиков, геофизиков, маркшейдеров
открыто уникальное Уренгойское
НГКМ, ставшее крупнейшим в
мире по запасам углеводородов.
Позже были обнаружены огромные природные кладовые в Малой
и Средней Азии, пальма первенст
ва перешла к месторождению
Южный Парс/Северное, на втором
месте расположился туркменский
Галканыш. Но и спустя полвека
ямальская жемчужина входит в
тройку величайших на планете.
Первой разрабатывалась сеноманская газовая залежь (глубина залегания 1100-1700 метров),
которая включает в себя запасы
Уренгойской, Ен-Яхинской, Западно-Песцовой и Песцовой площадей. Они вводились в эксплуатацию поэтапно: вначале сеноманс
кая залежь на Уренгойской площади, ее первенцем стала УКПГ-1,
торжественно открытая на многолюдном митинге с участием строи
телей, буровиков, монтажников
22 апреля 1978 года.
На Уренгойском месторождении впервые в нашей стране было

На Уренгойском месторождении

применено кустовое – до шести
на одном пятачке – расположение скважин; наклонное бурение
– до 70-100 метров от вертикали. Кроме того, никто и нигде на
просторах Советского Союза не
работал ранее с таким высоким
давлением. То, что сейчас кажется
привычным и обыденным, в конце семидесятых достигалось через поиск новых решений, путем
проб и ошибок.
Значимые события на месторождении происходили одно
за другим: в июле 1979 года
начато строительство УКПГ-4
мощностью 50 миллионов кубометров газа в сутки; в октябре
1979-го сдана в эксплуатацию
УКПГ-3; в марте 1981 года пущена УКПГ-5 и подан в магистральный газопровод сотый миллиард
кубометров газа; в сентябре
1981-го введена в строй УКПГ-6;
в феврале следующего года забит
первый колышек на месте будущей УКПГ-10…
Мало достать из глубин углеводороды, нужно обеспечить их
доставку потребителям. Поэтому
непременным условием разработки месторождения является возведение газопровода. Маршрут
«Уренгой – Петровск» осенью
1982 года стал означать не только две точки на карте, но и газоносную артерию, соединившую
Крайний Север с центром страны.
А уже через пару лет трансконтинентальная магистраль «Уренгой
– Помары – Ужгород» начала дос
тавлять ямальское голубое топливо в Западную Европу.
С 1985 года находится в промышленной эксплуатации газовая залежь на Ен-Яхинской
площади, в июле введена в строй
УКПГ-1АВ, в сентябре – УКПГ11. К концу года месторождение
в рекордный для такого масштабного строительства срок было

Географически Уренгойское месторождение находится в северной части Западно-Сибирской низменности, со стороны левых
несудоходных притоков реки Пур, между 65 и 68 градусами
северной широты. Занимает около шести тысяч квадратных
километров, протяженность с севера на юг составляет около
220 километров, ширина – от 30 до 60 километров. Оно открыто в 1966 году в результате бурения и испытания скважины
№ 2, давшей из сеноманских отложений фонтан газа дебитом
1313 тысяч кубических метров в сутки. Впервые подсчет запасов голубого топлива произведен в 1967 году по результатам
бурения 12 разведочных сеноманских скважин в южной части
месторождения. В архивах хранится протокол заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при
Совете министров СССР (ГКЗ СССР) от 25 октября 1967 года
№ 5274, которым официально утвержден этот подсчет.
выведено на проектную мощность.
Но развитие производственного
комплекса, разумеется, не остановилось. Напротив, следующий,
1986-й, стал ударным: в феврале
введена в эксплуатацию УКПГ-5В
производительностью более пяти
миллиардов кубометров газа в год,
последующие месяцы добавили
в строй действующих установки комплексной подготовки газа
№ 12, 13, 8В. Четыре мощных
объекта за один год – такого раньше не знала мировая добывающая
промышленность! Эти свершения
происходили не сами собой: строи
тели и газодобытчики трудились
день и ночь, нередко в три смены,
неделями не встречаясь с семьями,
но выполняя поставленные задачи
досрочно.
В 1983 году началась разработка
неокомских отложений. Наконец, в
апреле 1986-го с промыслов месторождения добыли первый триллион кубометров газа. Родина отметила трудовой героизм высокой
наградой: коллектив ПО «Уренгойгаздобыча» награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Параллельно началось активное освоение нового вида
деятельности – разработка нефтяных оторочек Уренгойского месторождения. Для этого
в объединении было создана
производственно-диспетчерская
служба по добыче нефти, которую вскоре преобразовали в Нефтегазодобывающее управление.
В короткий срок обустроена 21
нефтяная скважина, проложено
около ста километров нефтесборных коллекторов, нефтепроводов, развернулось строительство
первого пускового комплекса на
центральном пункте сбора нефти № 1. А уже летом 1987 года
страна получила первые тонны
уренгойского «черного золота».
Уровень пластового давле-

ния сеноманской залежи месторождения к этому времени начал
постепенно снижаться, возникла
необходимость в создании дожимного комплекса. В декабре 1987-го
введена в эксплуатацию первая
дожимная компрессорная станция
на ГП-3.
В конце восьмидесятых экономику страны начали перестраивать
на основе рыночных принципов, и
это не лучшим образом сказалось
на работе газодобытчиков. Стоимость газа осталась фиксированной, а цены на промышленные товары взлетели. Резко сократилось
финансирование
строительст
ва производственных объектов,
иногда денег не хватало даже на
заработную плату. Но эти нелегкие времена сотрудники нашего
предприятия выдержали достойно,
углеводородное сырье с промыслов поступало в трубопроводы
бесперебойно. Фиксировались и
новые достижения: 12 сентября
1990-го из недр месторождения
добыта миллионная тонна нефти. Годом раньше страна получила второй триллион кубометров
уренгойского газа, а уже в феврале
1993-го количество триллионов
достигло трех.
С 2004 года в эксплуатации
находится Песцовая площадь
УНГКМ. В 2010-м введена Западно-Песцовая площадь.
Сейчас наиболее перспективным направлением развития
Уренгойского месторождения яв
ляется начатая в 2009 году разработка ачимовских отложений, а в
недалеком будущем и разработка
более глубоких залежей углеводородов в юрских отложениях. В целом эксплуатационный фонд скважин УНГКМ насчитывает порядка
двух тысяч скважин – газовых, газоконденсатных и нефтяных.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ПРОДЛЕН
Особые условия, установленные
в Ямало-Ненецком автономном
округе для ограничения
распространения COVID-19,
продлены до 1 марта.
Соответствующие изменения
в постановление губернатора
от 16 марта 2020 года были
внесены накануне.

О

граничения, связанные с
распространением коронавирусной инфекции в регионе, остаются неизменными.
В частности, для лиц старше 65
лет и людей с хроническими заболеваниями будет продлен режим самоизоляции. Также обязательными остаются ношение
масок и соблюдение социальной
дистанции в магазинах и пунктах
оказания услуг, общественных
местах и транспорте. Исключение – такси, собственный автомобиль, кафе или рестораны. Предприятия общественного питания
с 23.00 до 06.00 работают только
на вынос и дистанционно доставляют заказы.
С учетом соблюдения требований Роспотребнадзора разрешено

на тему дня

проводить общественные или публичные слушания, регулярные и
разовые ярмарки, физкультурные
и спортивные соревнования, мероприятия департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа,
а также культурные события – при
условии продажи не более 50 процентов билетов, с соблюдением
социального
дистанцирования.
Разрешенными остаются богослужения и другие религиозные обряды и церемонии.
Люди, прибывающие в аэропорты ЯНАО, при наличии повышенной температуры тела или
признаков острых респираторных заболеваний должны пройти
лабораторное обследование на
COVID-19. Северяне, проживающие на территории округа,
при возвращении из отпуска или
командировки продолжительностью более десяти дней обязаны предоставить работодателю
заключение об отрицательном
результате теста на коронавирус.
В случае его отсутствия сотруднику может быть предоставлен
14-дневный отпуск или осущест-

влен перевод на дистанционную
работу.
Прибывающие в Новый Уренгой жители других регионов
обязаны предоставить справку о
наличии отрицательного результата лабораторного тестирования
на коронавирус, полученную не
позднее пяти календарных дней
до момента прибытия. Исключение действует для жителей региона и лиц, имеющих обратный
билет на выезд за пределы округа
в течение трех дней с момента
прибытия.
По состоянию на 15 января
Роспотребнадзором по ЯНАО
было выявлено 110 новых случаев заболевания (за весь период –
34178), выздоровело – 237 человек (всего – 28214). Двенадцать
эпизодов заражения установлены
среди сотрудников из других регионов, работающих вахтовым
методом, 98 – в муниципальных
образованиях Ямала. В Новом
Уренгое за сутки зафиксировано
18 положительных результатов
(за весь период – 5896). С коронавирусом и внебольничными
пневмониями
госпитализиро-

вано 545 пациентов, 48 из них
находятся в тяжелом, еще двое
– в крайне тяжелом состоянии, 15
зараженных подключены к аппаратам искусственной вентиляции
легких. За сутки в 23 лабораториях округа было проведено 3882
теста, в общей сложности за весь
период распространения новой
коронавирусной инфекции медики сделали 1256259 анализов.
Введение в Ямало-Ненецком
автономном округе ограничений
во многом позволило региону
войти в список субъектов Российской Федерации с наименьшими
темпами суточного прироста заражений COVID-19. Об этом 13
января заявили в оперативном
штабе по борьбе с распространением коронавируса. Этот показатель в нашем округе равен
0,3 процента. Тем не менее, инфекция не побеждена до конца.
Помните, что осторожность и
соблюдение всех предписанных
специалистами норм и правил –
залог сохранения здоровья для
вас и ваших близких!
Сергей ЗЯБРИН
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2020 год. Хроника

С ЯНВАРЯ ДО ДЕКАБРЯ...
Наступил новый, 2021 год. С ним мы связываем самые светлые надежды,
строим планы и верим в то, что уже совсем скоро все в мире придет в норму
после нашествия коронавируса. В первом январском номере газеты «Газ
Уренгоя» – прежде чем сделать шаг в 2021-й – мы предлагаем обернуться
назад, чтобы подвести итоги и вспомнить о главных для предприятия
событиях ушедшего года.

ЯНВАРЬ

• Старт Году памяти и славы
был дан в Обществе в рамках
традиционного мероприятия –
презентации корпоративного календарного комплекса. В этот раз
он был создан на основе рассказов работников компании о своих
родных – героях Великой Отечественной войны и тружеников
тыла.
• По итогам Международного
конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие
и освоение Арктики и континентального шельфа, коллектив авторов Общества «Газпром добы
ча Уренгой» получил диплом
лауреата второй премии. Представленная работа называлась
«Методология применения информационных технологий повышения уровня компетентности
работников как механизм обеспечения безопасности эксплуатации
нефтегазовых месторождений».

ФЕВРАЛЬ

• Подведены итоги окружного
конкурса «Лучший изобретатель и
рационализатор Ямало-Ненецкого автономного округа 2019 года».
В числе победителей и призеров
– трое сотрудников Общества
«Газпром добыча Уренгой».
• Состоялись конференция
работников Общества и очередная отчетно-выборная конференция Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой проф
союз». Делегаты единогласно
признали обязательства, предус
мотренные Коллективным до-

говором, выполненными в 2019
году в полном объеме.

МАРТ

• Определены победители конкурса социальных и культурных
проектов Общества. Из 64 заявленных на рассмотрение идей
12 получили благотворительные
гранты от предприятия.
• В интеллектуально-рационализаторском смотре-конкурсе
«Битва рацух», проводимом компанией, впервые приняли учас
тие не только молодые специалисты Общества, но и работники
других дочерних предприятий
ПАО «Газпром». Свои рационализаторские предложения компетентному жюри представили 23
конкурсанта.
• Знаковая дата для Нефтегазодобывающего управления Об-
щества: десятилетие ввода в
эксплуатацию
компрессорных
станций по утилизации попутного нефтяного газа. Сегодня
эти объекты для нас привычны, а
десять лет назад компрессорные
станции стали первым реализованным проектом такого рода на
добывающих предприятиях ПАО
«Газпром».

АПРЕЛЬ

• В условиях действия в регионе режима повышенной готовности, объявленного в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, производст
венная деятельность компании
ведется в обычном стабильном
режиме с соблюдением всем
противоэпидемических
мер.
Бесперебойную работу на объек-

Бесперебойная работа производственных объектов Общества напрямую зависит
от деятельности снабженцев – профессионального коллектива УМТСиК

Коллектив УАиМО отвечает за работу всех систем автоматизации, внедряет
программно-технические комплексы, информационно-управляющие системы

ках соцсетей были реализованы
резонансные проекты «Война
семьи моей коснулась», «Стихи о
войне».

тах обеспечивает минимальный
состав сотрудников. Самая актуальная и оперативная информация о ситуации и принимаемых руководством Общества и
губернатором округа решениях
– в корпоративных СМИ. Наряду с этим психологи компании
посредством официальных аккаунтов предприятия проводят
онлайн-встречи и вебинары с советами по преодолению тревож
ности и стресса; коллектив КСЦ
«Газодобытчик» реализует виртуальный проект, позволяющий
ежедневно дарить людям положительные эмоции; впервые
стали проводиться онлайн-экскурсии по Музею истории Общества. ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» запустила на
интернет-площадках проект по
самообразованию.

• Газете «Газ Уренгоя» исполнилось 40 лет. Первое печатное
издание Нового Уренгоя, а теперь
– корпоративное СМИ, и сегодня
остается надежным и достоверным источником информации.
• В средней школе «Земля родная» в особом безопасном режиме 25 ученикам «Газпром-класса» были торжественно вручены
аттестаты о среднем образовании
и подарки от Общества «Газпром
добыча Уренгой».
• В День памяти и скорби на
Площади Памяти в Новом Уренгое состоялось возложение цветов к Вечному огню.

МАЙ

ИЮЛЬ

• Общество «Газпром добыча
Уренгой» впервые проводит поэтапную смену вахтового персонала после введения 90-дневного
периода вахтования. Сроки были
изменены с целью предотвращения завоза коронавирусной
инфекции на производственные
объекты компании. Вся процедура пересмены проводится с
полным соблюдением противо
эпидемических мер.
• В честь 75-летия Великой
Победы в условиях режима повышенной готовности предприятие чествовало ветеранов, организовало виртуальную выставку
в корпоративном музее, силами
творческих коллективов КСЦ
«Газодобытчик» провело праздничный онлайн-концерт, приняло
участие во многих всероссийских
акциях, в числе которых «Окна
Победы» и «Бессмертный полк».
В рамках программы «Согреем
памятью сердца!» на площад-

ИЮНЬ

• Газодобытчики приняли активное участие в Общероссийс
ком голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Избирателям были предоставлены все необходимые условия:
с учетом требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции можно
было проголосовать досрочно, на
дому или прийти на избирательный участок. Также досрочное
голосование организовали для
работников, находящихся на трудовой вахте на удаленных производственных объектах.
• Общество «Газпром добыча
Уренгой» передало врачам Нового Уренгоя новые кислородные
концентраторы.

АВГУСТ

• С января по июль 2020 года
ООО «Газпром добыча Уренгой» в благотворительный фонд
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2020 год. Хроника
«Ямине» перечислено в общей
сложности 3 миллиона 869 руб
лей. Это личные пожертвования
работников и средства компании,
которые помогут детям с ограниченными возможностями здоровья в трудном и дорогостоящем
процессе реабилитации.
• По итогам конкурса ПАО
«Газпром» на лучшее дочернее
общество в части организации
работ по охране труда за 20172019 годы ООО «Газпром добыча
Уренгой» вошло в тройку лидеров.
• Представители Совета молодых ученых и специалистов провели экологический субботник.
Волонтеры предприятия собрали
более 60 мешков бытовых и строительных отходов.

СЕНТЯБРЬ

• К Дню работников нефтяной и газовой промышленности и дню рождения города
состоялось торжественное подведение итогов корпоративного
фестиваля детского творчества
«Новый Уренгой. С любовью о
городе детства», а также презентация альбома, посвященного
45-летию Нового Уренгоя. На
фестиваль в двух номинациях –
«Изобразительное
искусство»
и «Литературное творчество» –
были представлены работы 130
юных жителей газовой столицы в
возрасте от 5 до 17 лет.
• 25 лет со дня основания отметило Управление материально-технического снабжения и
комплектации.
• Волонтеры Общества в сос
таве региональной молодежной
общественной организации «Дивизион» при поддержке Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» приняли участие в межрегиональной поисковой экспедиции «Вахта Памяти
– Балтийская коса» в Калининградской области.

5
ОКТЯБРЬ

• Управлению автоматизации
и метрологического обеспечения исполнилось 35 лет. За десятилетия специалисты филиала
провели серьезную работу по автоматизации производственных
процессов, совершенствованию
управления технологическими
системами, что в значительной степени облегчило труд
газодобытчиков и работников
вспомогательных подразделений.
• Тридцатый день рождения
отметило Линейное производст
венное управление межпромысловых трубопроводов, коллектив
которого ответственно выполняет свою главную задачу – осуществляет безаварийную эксплуатацию различных линейных
сооружений предприятия.
• В Обществе подписан Пас
порт готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021
годов. С мая по конец сентября
в добывающих филиалах компании в полном объеме реализованы 222 пункта плановых
мероприятий, направленных на
стабильное, надежное и бесперебойное функционирование всех
производственных мощностей.
• Компания закупила специализированную мебель для call-центра Новоуренгойской центральной
городской больницы. Приобретенное оборудование рассчитано на
16 рабочих зон, оно значительно
облегчило длительное нахождение сотрудников центра на своих
местах.

НОЯБРЬ

• ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» удостоена диплома первой степени в конкурсе
Общероссийского профессионального союза работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства. Коллективный договор ООО «Газпром
добыча Уренгой» признан лучшим
в нефтегазовом комплексе.

В ведении ЛПУ – более 1 400 километров трубопроводов, свыше 1 500 единиц
запорной арматуры, энергетическое и метрологическое оборудование

Турнир Общества по хоккею с шайбой продолжается. Матчи второго круга
продлятся до середины февраля

• Ивану Спиридоновичу Никоненко – первому директору
производственного объединения «Уренгойгаздобыча» (ныне
ООО «Газпром добыча Уренгой») – присвоено заслуженное
звание «Почетный гражданин
Ямало-Ненецкого автономного
округа».

ДЕКАБРЬ

• К 90-летию Ямало-Ненецкого автономного округа газодобывающее предприятие сде-
лало очередной взнос в благотворительный фонд «Ямине»
на сумму 500 тысяч рублей. Помощь детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении и
реабилитации, – один из самых
актуальных подарков в масштабах региона.
• Состоялось торжественное
открытие памятного знака, пос
вященного уникальному производственному рекорду Общества
– совокупной добыче семи триллионов кубометров природного
газа из недр Большого Уренгоя.
Архитектурная композиция уста-

новлена у административного
здания компании.
• На ледовой арене спортивного комплекса «Факел» про-
шли торжественные церемонии закрытия Чемпионата по
хоккею с шайбой Общества
«Газпром добыча Уренгой» сезона 2019/2020 и открытия корпоративного турнира сезона
2020/2021. Мероприятия состоя
лись с соблюдением всех
противоэпидемических правил,
без зрителей на трибунах.
• Уренгойское газопромысловое управление в 2020 году
отметило 40-летие со дня основания. Главный производственный филиал компании сегодня
– это 21 установка комплексной
подготовки газа, 20 дожимных
компрессорных станций, 7070
миллиардов кубометров природного газа и 151 миллион тонн
газового конденсата, добытых за
40 лет.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива редакции

Специалисты НГДУ всегда на производственной передовой
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проекты в действии

Социальная поддержка

ТРАДИЦИЯ – ВСТРЕЧАТЬСЯ!
В канун празднования Нового года в теплой обстановке состоялась
традиционная встреча представителей ООО «Газпром добыча Уренгой»
с учениками курируемых компанией десятых и одиннадцатых «Газпромклассов» школы «Земля родная».

Даже в старших классах приятно получать подарки от Деда Мороза
и Снегурочки

– Уходящий год был непростым,
но все мы успешно справились
с возникшими трудностями.
Важно, что вы открыли новую
для себя дистанционную форму обучения. Такой опыт, несомненно, в будущем пойдет вам
на пользу. Отдельно хочу обратиться к одиннадцатому классу.
Этот год будет для вас особенно насыщенным, ведь его итогом станет поступление в вузы.
Сейчас вам необходимо максимально собраться с силами,
полностью отдаться учебе и думать об успешном поступлении
по выбранным направлениям.
Десятиклассникам желаю обратить внимание на подготовку, которую пройдут старшие

товарищи, и на их примере сделать соответствующие выводы, – отметил, поздравляя ребят
с наступающими праздниками,
старший специалист по кадрам
Управления кадров и социального развития Общества Юрий
Трушев.
Поздравления школьники по
традиции принимали также от
Деда Мороза и Снегурочки. Каждый получил сладкий презент, а
одиннадцать круглых отличников – еще и подарочные сертификаты от Общества «Газпром
добыча Уренгой».
В нынешнем учебном году
школьники из «Газпром-классов» приняли участие во всех
запланированных образователь-

когда нужна помощь

«Газпром-классы» – проект,
стартовавший в Новом Уренгое в сентябре 2013 года. В
«Газпром-классах» организована специализированная
подготовка учащихся с целью последующего получения профессионального
образования по профильным
специальностям.
В настоящее время в школе «Земля родная» обучаются 22 одиннадцатиклассника
и 15 десятиклассников, из
них 11 ребят закончили первое полугодие на «отлично».
После окончания «Газ
пром-класса» при поступлении в вуз газодобывающие предприятия будут
проводить дальнейшее сопровождение студента на
протяжении всего срока
его обучения. Заключительным этапом проекта станет
трудоустройство выпускника в дочерние общества
ПАО «Газпром».
ных проектах газодобывающего
предприятия в онлайн-формате.
В частности, дистанционно
были проведены углубленные
занятия с преподавателями Рос
сийского государственного университета нефти и газа имени
И.М. Губкина и Тюменского
индустриального университета,
традиционный форум «Наукоград», курс «Газпромоведение»,
а в настоящий момент проходит отборочный тур отраслевой
олимпиады ПАО «Газпром».
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Традиционная предновогодняя встреча учащихся «Газпром-классов» и представителей газодобывающего предприятия

Обеспечение достойной поддержки сотрудников и пенсионеров –
одно из важнейших направлений
социальной политики Общества
«Газпром добыча Уренгой».
С 2013 года в компании работает
общественно-административная
комиссия, созданная для оказания помощи людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.
В прошлом году по решению комиссии материальная помощь была
оказана 33 сотрудникам и 24 пенсионерам Общества. Обращения
наших коллег подавались на возмещение стоимости расходов, связанных с оперативным, реабилитационно-восстановительным лечением
детей, а также с интенсивным терапевтическим лечением.
Среди обратившихся – супруги Дорнес, Андрей – ведущий
инженер Аппарата управления
Общества и его супруга Елена –
бухгалтер НГДУ.
– По заболеванию нашего сына
не установлена инвалидность,
поэтому мы не можем обратиться с просьбой о поддержке
в благотворительные организации. Тем не менее, несколько раз
в год мы выезжаем на реабилитационно-восстановительное
лечение и проходим связанные
с этим процедуры. Коллеги супруга подсказали, что в нашей
компании действует общественно-административная комиссия,
и с 2019 года мы обращаемся за
поддержкой. Так, в прошлом году
нам возместили поездки на оздоровительные и восстановительные курсы в Москву и Челябинск,
а также приобретение специальных технических средств реабилитации, – рассказала Елена.
Каждый работник Общества
может быть уверенным в том, что
в непредвиденных обстоятельствах
он не останется без поддержки.
Практика показывает, что слова не
расходятся с делом, как и обращения не остаются без внимания.
Кроме того, при участии сот
рудников компании с 2018 года
реализуется проект «Будущее
вместе – Добро детям». Благодаря личным пожертвованиям газодобытчиков в благотворительный
фонд «Ямине» семьи, имеющие
детей с ограниченными возможностями здоровья и нуждающихся в дорогостоящем лечении, также имеют возможность получить
финансовую поддержку. За два
года реализации проекта двадцати сотрудникам Общества через
фонд «Ямине» оказана помощь
на сумму более четырех миллионов рублей.
Сергей ЗЯБРИН
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НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
Управлением корпоративной
защиты Общества «Газпром
добыча Уренгой» в постоянном
взаимодействии
с правоохранительными органами
осуществляется систематическая
работа, направленная
на профилактику преступлений,
связанных с хищением денежных
средств у сотрудников компании
посредством мобильной
телефонной связи и сети
интернет. Вместе с тем количество
случаев мошенничества остается
значительным. Только за 2020
год неустановленными лицами
похищены деньги у 65 работников
Общества на общую сумму более
16 миллионов рублей.

З

наменитый авантюрист Остап
Бендер знал четыреста сравнительно честных способов
отъема денег у населения. Но прогресс не стоит на месте, и спустя
век арсенал мошеннических схем
значительно расширился. Случается, что и вполне благоразумные,
осторожные граждане попадаются на их уловки. Поэтому не будет
лишним еще раз поговорить о том,
как не попасть в неприятную ситуацию и сохранить свои средства.
Уровень благосостояния ямальцев в целом и газодобытчиков в
частности является одним из самых высоких в стране, в связи
с чем банковские счета северян
представляются лакомой приманкой для злоумышленников всех
мастей. Неудивительно, что за последние шесть месяцев количество
хищений с помощью современных
технологий в округе увеличилось
на 60 процентов, а в Новом Уренгое – более чем на 70. От преступных посягательств пострадало
свыше 1200 ямальцев, сумма материального ущерба превысила 42
миллиона рублей.
– В последнее время призывы
быть бдительными мы слышим
со всех сторон, – отмечает ведущий специалист Управления
корпоративной защиты Сергей
Лызов. – Однако число случаев
мошенничества не снижается,
а лишь растет. Поэтому нужно
вновь и вновь напоминать нашим
работникам о том, что беспечность и добродушие могут
позволить преступникам существенно облегчить их банковский
счет.
Главное правило – не верить,
если вам звонят якобы из службы
безопасности банка, сообщают
о попытке перевода денег и пытаются получить информацию
о реквизитах вашей банковской
карты. Получив данные, мошенники переводят средства со

счета либо снимают их. За прошедший год таким образом похищены деньги у 31 сотрудника
Общества.
Не нужно доверять звонящему
даже в тех случаях, если он обращается к вам по имени и отчеству,
упоминает еще какие-то сведения
о вас. Сейчас личные данные нередко находятся в открытом доступе,
например, в социальных сетях, или
могут быть попросту похищены.
Поэтому в случае подобного звонка
необходимо прекратить разговор,
завершить вызов и перезвонить
в ваш банк по тому телефону, который указан на самой банковской
карте. Не пытайтесь самостоятельно по определителю номера
выяснить, кто звонил, ведь преступники нередко используют технологии подмены номера.
Далее. Нужно крайне тщательно относиться к покупкам в
интернет-магазинах и на таких
торговых площадках, как «Авито», «Юла» и тому подобных.
Нередко злоумышленники создают россыпь аккаунтов с предложениями популярных товаров
по очень выгодным ценам и моментально исчезают, получив
деньги. Посредством такого вида
мошенничества в 2020 году свои
средства потеряли 24 работника
нашего предприятия.
Отдельно хочу обратить
внимание на то, что и авиабилеты следует покупать лишь у
проверенных продавцов. Северяне летают достаточно часто,
поэтому при использовании сети
интернет во всплывающих окнах
им нередко предлагают билеты
по сниженной в два-три раза
цене, якобы ввиду распродажи. За такими предложениями
тоже обычно стоят преступники, и за свои деньги вы ничего не
получите.
И еще один распространенный
вид мошенничества – рассылка
вирусов посредством СМС-сообщений с текстами вроде «Посмотри, не ты ли это 10 лет назад»,
«Мне стыдно за эти твои фотки»
или с уведомлениями о победе и необходимости получить приз. Получив такое сообщение, необходимо

сразу же его удалить, ни в коем
случае не переходя по вложенной
ссылке. В обратном случае злоумышленник получает доступ к
содержимому вашего телефона,
может пользоваться банковскими
программами, совершать покупки
и переводы. Да и личные данные,
фотографии и видеозаписи мало
кто захочет сделать доступными
неизвестным лицам.
И еще один изощренный ва
риант «развода» граждан, о котором хочу упомянуть – звонки
неизвестных лиц с сообщением о
том, что вы ранее стали жертвой преступления, состоялся суд,
вынесен обвинительный приговор, а вам положена денежная
компенсация. К примеру, такие
звонки нередко получают люди,
купившие биологически активные
добавки и не получившие ожидаемого эффекта. Психологически
они соглашаются с мошенником
и рады получить компенсацию.
Нюанс в том, что предварительно нужно оплатить налог, комиссию, услуги юриста или понести

другие подобные расходы. Понятно, что никаких компенсаций после этого никто не получает.
Помимо этого до сих пор в
арсенале преступников остается схема, при которой создается
дубликат страницы в социальной
сети либо осуществляется ее захват путем взлома или хищения
пароля, а потом родственникам
и знакомым рассылаются просьбы о передаче взаймы денег. В
прошлом году таким образом
пострадали девять сотрудников
Общества.
Возвращаясь к строкам бессмертного романа Ильи Ильфа и
Евгения Петрова, процитирую:
«Дело помощи утопающим – дело
рук самих утопающих». Каждый
из нас в первую очередь сам является причиной собственных
проблем, и, если мы отбросим
беспечность, будем осторожны
и бдительны – никакие уловки
мошенников не смогут нарушить
границы нашей личной жизни.
Александр БЕЛОУСОВ

встреча мечты
В новогодние каникулы 11-летний Анатолий МАРТЫНЕНКО встретился
с игроками любимой волейбольной команды «Факел». Исполнить
заветную мечту мальчика в рамках благотворительной акции «Елка
заботы» помог депутат Законодательного Собрания ЯНАО, заместитель
генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром
добыча Уренгой» Игорь ИГНАТОВ.

А

натолий Мартыненко – ребенок с ограниченными возможностями здоровья, но
преданный фанат и болельщик
«Факела». Возможность лично пожать руку капитану волейбольной
команды Дмитрию Волкову стала
для Анатолия своего рода новогодним чудом (на снимке). Встреча
прошла в теплой дружеской обстановке: игроки пообщались с мальчиком и оставили автографы на волейбольном мяче, подаренном ему

на память. Анатолий также получил приглашение на игру, которая
пройдет в конце января.
Представители ООО «Газпром
добыча Уренгой» во второй раз
приняли участие в благотворительной акции «Елка заботы»,
направленной на исполнение
желаний детей с особенностями
здоровья.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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из жизни дошколят

Юные исследователи «Княженики»
«Фестиваль науки», в очередной раз
объединивший юных исследователей детского
сада «Княженика», прошел в комбинированном
виде. Часть воспитанников смогла представить
свои работы в стенах гостеприимной «Росинки»,
остальные участники демонстрировали
собственные успехи дистанционно.

В

этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ребятишкам
пришлось научиться выступать «на камеру» – без зрителей. Новый формат участия
в «Фестивале науки» нисколько не помешал
одиннадцати нашим воспитанникам показать
свои успехи в исследовательской и проектной
деятельности.
Так, Матвей Жеглов и Макар Петров предложили вниманию слушателей и жюри исследовательские проекты на тему «Электри
ческий ток». Макар доступно объяснил, что
такое ток, откуда он берется, и даже самостоятельно собрал схему электрической цепи.
Папа Макара, Евгений Владимирович, помогал сыну в работе над проектом.
Катя Блохина, находясь дома, рассказала
об удивительных свойствах магнитов. Было
любопытно наблюдать многочисленные увле-

Хочу все знать!

кательные опыты, которые уверенно провела
юная участница конкурса. Этой же темой увлекается и Тамерлан Маннапов.
Миша Вуйцик и Аня Данильчук остановились на свойствах бумаги. Каждый из
них отразил в проекте свои находки: Миша

узнал, как ее производят; Аня заинтересовала зрителей опытами с бумагой, показала
образец «бутылочной» почты и рассказала
о ней.
Как завороженные наблюдали дети за
Русланом Яшкиным – он изготавливал «лавовую» лампу, а также за Ромой Блохиным,
который собственноручно «разбудил» вулкан.
Зоя Лужбина показала на опыте, какое влияние оказывают теплый и холодный воздух на
окружающие предметы. Маленькая модница
Ангелина Паско, как настоящая телеведущая,
поведала, из чего состоят духи и как их изготовить в домашних условиях. А каким интересным был рассказ Алены Зайцевой о любимом хомячке Кнопыче!
Тягу к знаниям малышей ничем не остановить, даже вынужденным нахождением дома.
Дети стремятся познавать мир, совершать
свои открытия, и здесь важна помощь родителей. Желаем юным исследователям достойно
представить свои работы на городском этапе
«Фестиваля науки».
Наталья СМЫШЛЯЕВА,
воспитатель детского сада
Фото предоставлено автором

фотоэтюд

Папа, мама, я – снежная семья! Фото Владимира БОЙКО
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