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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРИВИВКИ –
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ИММУНИТЕТУ
стр. 3

ТЕАТР. СПАСИБО, ЧТО ОНЛАЙН
стр. 4

Производственное совещание руководящего и инженерно-технического персонала цеха автоматизации. Текущие
вопросы подразделения обсуждают ведущий инженер по автоматизации и механизации производственных процессов
Евгений Гиря, заместитель начальника цеха Ильгиз Саитов и ведущий инженер Айдар Закиров

Огромный производственный комплекс главного филиала Общества «Газпром добыча Уренгой» – Уренгойского
газопромыслового управления – успешно эксплуатируют более трех с половиной тысяч человек, то есть почти
треть всего персонала предприятия. Большая команда газодобытчиков самых разных специальностей делает
одно важное дело, решая стратегические задачи, поставленные перед нашей компанией. Одним из звеньев
большой цепи является цех автоматизации УГПУ.

>>> стр. 2

АТЛЕТИЗМ, ЗРЕЛИЩНОСТЬ,
КОМАНДНЫЙ ДУХ
стр. 6-7

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Председателя Совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрия ПУМПЯНСКОГО.
Обсуждались ход и перспективы сотрудничества.

О

тмечено, что в 2020 году на фоне ограничительных мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной
инфекции, производство и отгрузка труб в адрес
«Газпрома» обеспечены в необходимые сроки.
Отдельное внимание уделено уникальным технологическим разработкам ТМК, в
том числе импортозамещающим, в интересах
«Газпрома». В частности, речь шла о трубной
продукции премиального класса – с высокотехнологичными резьбовыми соединениями последнего поколения – для эффективной и безопасной добычи углеводородов в экстремальных

условиях. Серийное производство таких труб
было освоено ТМК по инициативе «Газпрома»
в рамках специального договора под гарантированные объемы поставок будущих лет. В настоящее время трубы применяются на Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях.
В целом за последние пять лет благодаря
сотрудничеству с «Газпромом» ТМК выполнила комплексные научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы, модернизировала производственную базу, освоила выпуск более десяти новых видов трубной продукции. В том числе, это импортозамещающие
обсадные и насосно-компрессорные трубы из
коррозионностойких хромоникелевых сплавов и стойкой к углекислотной коррозии стали
типа 13Cr. При этом производство как самих
труб, так и трубной заготовки для них впервые
было полностью локализовано в России. Про-

веденная работа способствовала 100-процентному обеспечению потребности «Газпрома» в
премиальной трубной продукции за счет возможностей отечественной промышленности.
Механизм договоров под гарантированные
объемы поставок в очередной раз подтвердил
свою эффективность. Он позволяет российским предприятиям в рамках инновационной
деятельности развивать собственное производство продукции высокого качества, отвечающей требованиям «Газпрома».
Для новых месторождений «Газпрома» предполагается освоение производства продукции с
не имеющими аналогов характеристиками. Это
трубы с быстросборными соединениями для
морской добычи, высокопрочные сероводородостойкие трубы и трубы с высокомоментными
соединениями, позволяющими строить скважины протяженностью до 15 километров.
Управление информации ПАО «Газпром»
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ОПЕРАЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ»

И

стория этого структурного
подразделения неразрывно связана с эпохой активного строительства дожимных
компрессорных станций на
Уренгойском месторождении в
1980-1990-х годах. По инициа
тиве производственного отдела
ДКС и станции охлаждения газа
был образован цех по наладке и
текущему ремонту. Основными
направлениями
деятельности
тогда были наладка и сопровождение программного и аппаратного обеспечения систем автоматизации газоперекачивающих
агрегатов, а также техническое
обслуживание и текущий ремонт
основного и вспомогательного
оборудования дожимных компрессорных станций и станций
охлаждения газа. Все объекты
дожимного комплекса в то время вводились в строй при самом непосредственном участии
специалистов и работников цеха.
Одними из важных направлений
также были ремонт и восстановление большого парка систем автоматизации и приборов КИПиА
с недостаточно надежными электронными компонентами.
Десятилетия разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного
месторождения доказывают, что
отлаженное функционирова-
ние производственных объектов УГПУ попросту невозможно без систем автоматизации и
контрольно-измерительных при-
боров. В результате проведенной
в 2010 году реструктуризации
основной задачей новообразованного цеха стал ремонт и обслуживание средств автоматизации Управления. Кроме того,

в область ответственности на
сегодняшний день входят также
ремонт и обслуживание систем
телеметрии кустов скважин и
пожарной безопасности объектов Уренгойского газопромыслового управления. Первым начальником цеха автоматизации
стал Валерий Калугин, до этого
двенадцать лет руководивший
цехом наладки и текущего ремонта. В 2020 году, после более
чем тридцатилетней работы на
ответственных постах, Валерий
Николаевич ушел на заслуженный отдых. Теперь коллектив
возглавляет Алексей Матюшкин.
В решении управленческих и
производственных задач ему помогают заместитель начальника
Ильгиз Саитов, а также ведущие
инженеры Айдар Закиров, Денис
Манжос и Евгений Гиря.
Роли в коллективе, состоящем
из более чем пятидесяти сотрудников, четко разделены по направлениям сфер деятельности
цеха. Большой вклад в поддержание в работоспособном состоянии систем контроля вибрации
– одного из основных элементов
противоаварийной защиты газоперекачивающих агрегатов – вносят слесари по КИПиА Валентин
Колесниченко, Юрий Донкарев и
Николай Тараканов.
Надежная работоспособность
антипомпажных и регулирующих клапанов во многом зависит
от профессионализма молодых
специалистов Айзата Шакирова
и Максима Лысогоренко.
Системы плавного пуска и
частотного регулирования являются важнейшими составляющими для обеспечения энерго

эффективности и увеличения
срока службы электроприводов.
Ремонтом электронной части таких систем занимаются опытные
слесари Константин Комаров (на
снимке вверху) и Вячеслав Чумаченко (на снимке внизу).
Модернизация и ремонт систем автоматики в Управлении
невозможны без прокладки кабельных линий цепей управления и сигнализации. Это зона
ответственности группы под руководством ведущего инженера
Дениса Манжоса.
Все пусконаладочные работы
средств автоматизации и пожарной автоматики на вновь вводимых производственных объектах
не остаются без участия в них
настоящих ветеранов цеха – Романа Ткачука, Романа Григораша,
Алексея Бухматова, Анатолия
Довженко и Игоря Лебедчука.
На смену ветеранам, заслужившим своим трудом множество ведомственных и государственных наград, сегодня в цех
приходят перспективные молодые специалисты – готовые
учиться, но уже сегодня привносящие в производство свежие
идеи. Все это хорошо прослеживается в активном участии
молодежи цеха в научно-практической деятельности Общества.
Так, слесарь по КИПиА Айзат
Шакиров занял второе место на
прошедшей внутренней конференции и отметился победным
выступлением на научном форуме молодых сотрудников предприятия, представив внедренный
в производство комплекс для
диагностики и настройки клапанов Моквелд. В целом, работа в

области автоматизации – благодатная почва для инновационной
деятельности. Лучшее тому подтверждение – регулярное перевыполнение коллективом цеха плана по подаче рационализаторских
предложений. Большой вклад в
эти достижения внес слесарь по
КИПиА Вадим Еременко.
Работа в цехе автоматизации
для многих стала отличной школой
профессионального мастерства и
начальной ступенью карьерного
роста. За прошедшие тридцать лет
существования небольшого, но
столь значимого для Управления
цеха здесь в разное время успели
внести свой вклад в общее дело
Лев Симко, Юрий Рябко, Ярослав Новосад, Владимир Гончаров,
Эдгар Подлесный, Александр Рублев, Шамиль Байгускаров, Руслан Исмагилов, Алексей Яшкин,
Михаил Сорокин, – люди, которые
причастны к историческим для
цеха автоматизации и всего Общества «Газпром добыча Уренгой»
вехам и событиям.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРИВИВКИ –
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ИММУНИТЕТУ
В России стартовала прививочная кампания
против COVID-19, в которую уже включились все
регионы страны. В Ямало-Ненецком автономном
округе подготовлены к работе 59 прививочных
пунктов, в начале февраля ожидается поставка
19 900 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак».
Как информирует региональный штаб
по противодействию распространению
коронавирусной инфекции, по данным
на 25 января привились 2 315 ямальцев,
766 из них уже получили второй компонент
вакцины. В Обществе «Газпром добыча Уренгой»
также ведется активная работа по организации
вакцинирования сотрудников, ведь успех
прививочной кампании – это и здоровье отдельно
взятого человека, и большой шаг
к общей победе над коронавирусом.

ПРИВИТЬСЯ – И СПОКОЙНО ТРУДИТЬСЯ

Прививочная кампания против COVID-19 является компетенцией государства, поэтому вопросы массовой вакцинации находятся в ведении органов местной власти и муниципальных
учреждений здравоохранения. При этом в Обществе «Газпром добыча Уренгой» специалисты определяют группы сотрудников, которым
прививка требуется в первую очередь, формируют списки из людей, давших свое согласие,
и – по мере поступления в город препарата –
работники будут проходить процедуру вакцинации в городской поликлинике.
– В соответствии с постановлением Рос
потребнадзора мы определили категории сотрудников, которым в приоритетном порядке необходима прививка, – отмечает Андрей
Чубукин, заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества.
– Это наши медицинские работники, коллектив Управления дошкольных подразделений,
а также лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Следующая по прио
ритету группа – вахтовый персонал. Здесь
важно помнить: сотрудники, работающие
межрегиональным вахтовым методом, могут самостоятельно пройти вакцинацию по
месту регистрации.
Отметим плюсы, которые дает прививка.
Во-первых, при наличии справки, которая
подтверждает выработку после вакцинации
достаточного количества антител, человек,
вынужденно находящийся на удаленном режиме, может быть допущен к рабочему месту.
Во-вторых, вахтовые сотрудники – с такой же
справкой – вправе не проходить обязательную
двухнедельную обсервацию перед заездом на
объекты компании.

«КТО ПОСЛЕДНИЙ ЗА ИММУНИТЕТОМ?»

Вакцинация против COVID-19 проводится по месту регистрации на исключительно
добровольной основе. Любой человек, желающий получить прививку, может позвонить
в call-центр городской больницы и записаться на процедуру. По мере получения партий
препарата для массовой вакцинации новоуренгойцев сотрудники медучреждения будут
формировать списки и графики посредством
телефонных звонков всем, кто заявил о своем
желании привиться.

– По сегодняшним правилам вакцинации
не подлежат граждане, которые перенесли
коронавирусную инфекцию, и те, кто имеют
защитный титр антител. При этом обязательное лабораторное обследование на наличие антител или тест на COVID-19 перед
вакцинацией не требуются. Исключение –
подтвержденный контакт прививающегося
с больным коронавирусной инфекцией, – пояс
няет заместитель главного врача Центральной
городской больницы Нового Уренгоя Алексей
Василенков.
Перед процедурой обязателен осмотр
врача-терапевта. Он собирает анамнез – информацию о хронических заболеваниях, аллергических реакциях, отмечает состояние
здоровья человека на день прививки. Если
имеются аутоиммунные или онкологические
заболевания, вопрос о вакцинировании необходимо предварительно обсудить с лечащим
врачом. В случае перенесения острого респираторного заболевания или пневмонии делать
прививку можно по истечению двух-четырех
недель, после полного выздоровления.
Сама процедура проводится в два этапа.
На 21 день после первого укола вводится второй компонент препарата. Иммунитет формируется на 42 день после получения первой
вакцины или на 21-й – после введения второй.
Длительность полученного иммунитета в настоящее время оценить невозможно, так как
препарат новый – и данные, необходимые для
всестороннего анализа, отсутствуют.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Прививочная кампания от COVID-19 в Новом Уренгое ведется с применением вакцины
«Гам-Ковид-Вак-2020», торговое наименование «Спутник V».
– Эта вакцина прошла все клинические
испытания и зарекомендовала себя достойно, – говорит Алексей Василенков. – Есть

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Служба по связям с общественностью и
СМИ предлагает вам всегда быть в курсе
корпоративных событий.
В любое время доступны выпуски Телеканала «Первый Уренгойский» на портале предприятия, официальном сайте
urengoy-dobycha.gazprom.ru, Instagram,
ВКонтакте, Facebook и на YouTube.
Также корпоративный тележурнал выходит в эфир ежедневно по будням в 7.15
на канале «Ямал-Регион».
Слушайте корпоративные новости в
эфире радиостанций: на волне 89,9 FM
«НАШЕ РАДИО» – ежедневно по будням
в 18.00. На волне 89,1 FM «АВТОРАДИО»
– ежедневно по будням в 8.00.
Актуальные репортажи, тематические
публикации и интервью с работниками
Общества – в газете «Газ Уренгоя».
Подписывайтесь на страницы предприятия в социальных сетях, смотрите телевизионные выпуски, слушайте радионовости. Будьте с нами!

информация о том, какой титр антител вырабатывается на этом препарате, и данные,
подтверждающие, что количество побочных
эффектов он дает минимальное. Хотя появление таких реакций, как повышение температуры тела, умеренные головные боли,
является нормальным – это ответ организма на введение чужеродного агента.
Сама вакцина имеет определенные нюан
сы в части транспортировки и подготовки
для проведения процедуры. Хранение ее осуществляется при температуре -18 градусов,
соответственно, как комментируют специалисты, доставка ее в наш город производится
в контейнерах с термоиндикаторами. Здесь
она помещается для хранения в холодильное
оборудование, которое также поддерживает
заданный температурный режим. Каждый
флакон рассчитан на пять доз, то есть на пять
человек, что обязательно будет учитываться
при составлении графиков в период массовой
иммунизации.
– Вакцинация важна для создания полноценного популяционного иммунитета, который способствует успешной борьбе с новыми инфекционными агентами, – поясняет
Алексей Василенков. – В мировой истории
много примеров, когда при помощи прививок человечество побеждало тяжелейшие
недуги, например, полиомиелит, корь, оспу
и другие. Только благодаря полноценной прививочной кампании мы избежали массового
распространения этих заболеваний. Сегодня, во время пандемии коронавируса, в России выпустили вакцину, и необходимо массовое прививание для получения нормальной
напряженности популяционного иммунитета. Эта мера призвана минимизировать
распространение COVID-19 на территории
страны.
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ТЕАТР. СПАСИБО, ЧТО ОНЛАЙН
Двери Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» Общества «Газпром
добыча Уренгой» недавно открылись после многих месяцев вынужденного
затишья. Заработали спортивные и творческие секции, наполнились детскими
голосами классы Центра эстетического развития, а вот театр «Северная
сцена» пока остается в дистанционном режиме – массовые мероприятия все
еще под запретом. Однако коллектив театра нашел применение творческой
энергии и продолжает радовать своего зрителя – на онлайн-сцене.

СКАЗКА НА НОЧЬ

Как только коронавирус исключил общение актеров с публикой
в рамках привычного театрального пространства, «Северная сцена» вышла в онлайн с проектом
«Сказка на ночь».
Страничка в социальной сети
ВКонтакте с одноименным театру названием «Северная сцена»
существует уже несколько лет, и
заядлые поклонники «живого»
искусства частенько заглядывают
в эту группу в поиске новостей.
Но весной прошлого года из-за
ситуации с коронавирусом все переменилось: эта страничка стала
основной театральной «площадкой» Нового Уренгоя. Многие тогда были вынуждены находиться
дома, как, впрочем, и сами актеры,
в то время и родился творческий
проект «Сказка на ночь».
Профессиональные артисты
и сейчас записывают волшебные
аудиоистории, а в девять часов вечера выкладывают их в сеть. Первым юных слушателей порадовал
актер театра Михаил Новиков
сказкой «Дочь-семилетка» и заслужил множество лайков и положительных комментариев. Аудитория отметила приятный тембр
актерского голоса, а также оценила выбор литературного произведения, его поучительность. С
тех пор удивительные сказки из
коллекции всемирного наследия
в исполнении новоуренгойских
служителей Мельпомены стали
традицией во многих семьях.
На данный момент аудиоколлекция насчитывает уже более двух
сотен историй. Это и японская народная сказка «Кувшинный человечек», и белорусское «Потерянное
слово», и балкарское «Счастье, ум и
коварство»…

За основу взяли книгу Михаила
Булгакова «Записки юного врача». Так актеры отблагодарили
тех, кто, рискуя собственной
жизнью, спасал людей во время
нашествия коронавируса.
Еще один проект театра в режиме онлайн стал подарком выпускникам школ. Для подростков,
стоящих на пороге нового жизненного этапа, актеры Кристина
Ушакова и Александр Ширкунов
прочитали по ролям «Поэму о
первой нежности» Эдуарда Асадова. Профессиональный звук отлично дополнил видеоряд, отснятый на улицах Нового Уренгоя,
только-только оживших после
жесткого запрета на прогулки изза распространения инфекции.
К новогодним праздникам
артисты готовились особенно.
Во-первых, в конце декабря на
страничке в ВКонтакте появился пост с забавными радиоспектаклями, записанными сразу
несколькими голосами. Их было
интересно слушать и взрослым,
и детям. Во-вторых, «Северная
сцена» реализовала корпоративный проект «Звонок Деда Мороза». После его анонсирования
поступило около трех сотен заявок от работников Общества
на телефонное видеообщение их
детей со сказочным волшебником. Артисты в ярких костюмах,
находясь в новогодних декорациях на сцене театра, звонили
малышам и дарили им ощущение
праздника.

ПРИВЕТ ОТ АВТОРА

Продолжая публиковать для своих юных слушателей аудиокнигу

сказок, собранных со всего мира,
творческий коллектив театра параллельно приступил к реализации необычного мультипликационного проекта.
– Актриса Людмила Плеханова обратила внимание на
цикл ярких добрых книг за авторством нашей современницы
Елены Ульевой. Писательница
создала несколько милых героев, которые на своем примере
объясняют малышам, где их
может подстерегать опасность и как ее избежать. Идея
нам понравилась, мы начали искать форму подачи материала
и постепенно пришли к рисованному видео. Голосом проекта
стала сама Людмила Плеханова,
а ее пятнадцатилетняя племянница Полина Денисова, увлекающаяся рисованием комиксов,
– художницей. Музыку к мультипликации написала концертмейстер КСЦ Виктория Лизнева, а я освоил новый для себя
вид деятельности – монтаж.
Всем, кто были заняты в проекте, очень понравились и творческий процесс, и его результат,
– рассказывает художественный
руководитель театра «Северная
сцена» Дмитрий Ушаков.
Во время новогодних каникул «Правила безопасности в
сказках» появились в интернете
на страничке театра и, судя по
внушительному количеству просмотров, полюбились аудитории.
Свой комментарий к одному из
восьми мультфильмов оставила
и автор книги Елена Ульева, которая нашла работу творческого
объединения с Крайнего Севера
замечательной и сообщила, что в
этом цикле у нее вышло еще одно
издание.

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»

Образовательный проект «Театр
«Северная сцена» – школе» стартовал семь лет назад. Он знакомит

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Накануне 75-летия Великой Победы на страничке «Северной
сцены» был опубликован пост
с небольшим тематическим онлайн-концертом. Актеры записали трогательные видео- и аудио
ролики. Стихи о войне, песни
под гитару и озвученные рассказы впечатлили подписчиков, а их
у театра порядка тысячи.
Ко Дню России актеры подготовили цикл актуальных небольших моноспектаклей, посвященных медицинским работникам.

Актриса театра Алена Митрофанова записывает аудиосказку

учащихся с устройством театра,
с тонкостями актерской профессии и этикета. Погружаясь в мир
искусства, многие школьники меняют свое отношение к знакомым
литературным произведениям.
Участниками творческой программы стали уже две тысячи
школьников Нового Уренгоя.
Однако в текущем году по понятным причинам проект перенесен в интернет и сегодня реализуется под названием «Читаем
вместе».
Вместе с десятиклассниками
Гимназии, хоть и фактически
удаленно друг от друга, актеры
театра записали видеоролик на
основе произведения Александра Блока «Русь». Театральные
локации в сюжете чередуются
со школьным интерьером, а четверостишия, озвученные детскими голосами, – с актерским
профессиональным чтением…
Творческую работу посвятили
140-летию со дня рождения поэта. Второй совместной видеоработой школьников и актеров
в рамках проекта «Читаем вместе» стала новогодняя история
«Что подарить собаке на Новый
год?», которую проиллюстрировала одна из десятиклассниц,
а третьей – исторический цикл
стихов Александра Блока «На
поле Куликовом».
– В проекте «Театр «Северная
сцена» – школе» до сих пор были
задействованы ученики младших
и старших классов. В дальнейшем
планируем привлечь к сотрудничеству и среднее звено, у нас уже
накопился для них интересный
материал. Хотим поговорить с
тинэйджерами про героизм, а
поводом для беседы станет театрализованный актерами «Северной сцены» древнегреческий
эпос о подвигах Геракла.
Мы продолжим творческий
симбиоз и с дошколятами. Сейчас театр «гастролирует» по
новоуренгойским детским садам
с премьерной видеопрограммой
«Интерактивный алфавит», которую мы готовили более двух
месяцев, – делится Дмитрий
Ушаков.
Кроме того, «Северная сцена»
разрабатывает онлайн-проекты
для взрослой публики. Совсем
скоро театр намерен раскрыть
своим поклонникам тайны закулисья и отснять полноценный телеспектакль. А как только вновь
разрешат массовые мероприятия,
театр вернется к репертуарной
программе.
Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК
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ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!

ИНФОРМАЦИЯ

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ СЕКРЕТАРЬ

ПО ДОРОГЕ
В ДЕТСКИЙ САД

В приемной Нефтегазодобывающего управления Общества «Газпром
добыча Уренгой» каждого посетителя с теплой приветливой улыбкой
встречает секретарь. Вопреки расхожему мнению, что секретарь –
это лишь специалист по чайным церемониям, Оксана ИВАНОВА
(на снимке) – настоящая деловая женщина, которая в курсе всех дел
Управления. А еще она надежный помощник руководителя
в производственной сфере и эффективном администрировании.

П

ервыми к услугам ассис
тентов прибегли еще древнеримские патриции. Долж-
ность была мужской и предписывала давать советы хозяину, а
также держать все дела в секрете. В России профессия получила
свое развитие во времена Петра I.
В настоящее время секретарями
чаще всего работают девушки, а
их полномочия предполагают деловую многофункциональность.
Оксана Иванова в эту профессию попала не сразу. Прежде
уроженка Ростовской области,
переехавшая на постоянное мес
то жительства в Новый Уренгой с
родителями в 1986 году, окончила
школу и приняла решение стать
учителем. Девушка получила педагогическое образование и вернулась в свою же школу, только
теперь в качестве преподавателя.
Дети, тетради, уроки, перемены… Несколько лет в средней
школе № 8 пролетели, как один
день. Оксану Иванову и сейчас
добрым словом вспоминают в
этом образовательном учреждении. Вспоминают как прекрасного педагога и как создателя
школьного музея истории, который действует и ныне. Кстати,
в организации музея Оксане во
многом помогал ее папа, на тот
момент – сотрудник Нефтегазодобывающего управления Общества.
– Заниматься с детьми мне
очень нравилось, но однажды я
задумалась над проблемой профессионального выгорания и
решила попробовать себя в со-

вершенно иной сфере. Уже имея
на руках диплом о высшем экономическом образовании, я искала
новую работу и пришла на собеседование к Василию Тугареву,
который в то время возглавлял
НГДУ. Так в 2012 году открылась
новая страничка в моей профессиональной жизни, – делится Оксана Иванова.
Каждый день, даже несмотря
на ситуацию с коронавирусом, в
половине девятого утра в прием
ной Нефтегазодобывающего уп
равления включается свет. Две
минуты на то, чтобы привести
себя в порядок, надеть обязательную защитную маску – и сек
ретарь торопится приступить к
своим обязанностям. Оксану уже
ждут коллеги и важные документы: приказы, распоряжения, заявления…
За восемь лет в Нефтегазодобывающем управлении сменилось три руководителя, а героиня
нашего повествования продолжает на своем посту вежливо
отвечать на телефонные звонки
и дарить теплую улыбку посетителям. Впрочем, ее обязаннос
ти намного шире. Она в курсе
всех производственных и административных дел Управления,
сходу ответит на любой вопрос:
где получить необходимую информацию, кто и за что несет ответственность, где лежат нужные
документы, во сколько состоится
планерка, к кому обратиться по
поводу поставок… Заполнение
табеля учета рабочего времени,
оформление наградных листов,

оздоровительная работа, сотрудничество с Музеем истории Общества, активное участие в жизни профкома – все это тоже на
плечах секретаря. А вот чай-кофе
помощник руководителя не готовит, традиция давно устарела.
– Приемная руководителя –
это не кафе (так говорил прежний руководитель Управления
Василий Тугарев), да и нет на
это свободного времени, слишком загружен производственными делами мой рабочий день.
Приходится учиться, осваивать
новые
компьютерные
прог
раммы, перерабатывать огромный поток разноплановой информации и запоминать ее, но мне
это очень нравится. Люблю свою
работу и всегда придерживаюсь
принципа: «В любых делах, при
максимальной сложности, подход к проблеме все-таки один:
желание – это множество возможностей, а нежелание – множество причин». А еще я стараюсь никогда не использовать
фразу «Не знаю!», – признается
Оксана.
Педагогический опыт, коммуникационные навыки, врожденная ответственность и стремление
к совершенствованию помогают Оксане выполнять профессиональные обязанности. Иногда
ей даже приходится выступать
в роли штатного психолога, когда коллеги заходят в приемную,
чтобы поделиться постигшей их
неудачей.
– По тому, как человек заходит в приемную, можно определить, каким он был в детстве.
Стоит кому-либо переступить
порог, а я уже вижу школьных
отличников, забияк или скромняг. Этакая машина времени
получается, – шутит моя собеседница.
А знаете, какая мечта у Оксаны Ивановой? Вы не поверите –
побывать на нефтепромысле! Так
уж сложилось, что все восемь
лет работы в приемной НГДУ ее
присутствие на месте настолько
необходимо, что отправиться на
экскурсию по производственным
объектам, о которых она многое
знает, просто некогда. Оксана надеется, что это знакомство непременно произойдет, и она увидит
производственные цеха и нефтяные скважины во всей красе…
Мечты прерываются телефонным звонком, и секретарь руководителя торопится ответить:
«Приемная Нефтегазодобывающего управления, добрый день!»
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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Уважаемые родители, работники Общества «Газпром добыча
Уренгой», Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой
профсоюз»!
Приглашаем вас написать заявление на постановку в очередь
для предоставления ребенку места в детском саду Общества. Заявление может подать родитель,
работник предприятия, сотрудник
ОППО «Газпром добыча Уренгой
профсоюз», воспитывающий ре
бенка дошкольного возраста. Предоставить необходимо следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении.
Ждем вас в кабинете № 20 административного здания Управления дошкольных подразделений
по адресу: улица Газовиков, дом
4Б. С собой необходимо иметь
пропуск на объекты Общества,
средства индивидуальной защиты: маску, перчатки.
Дополнительную информацию
можно получить у специалиста
Управления дошкольных подразделений 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 ООО «Газпром
добыча Уренгой»:
«Белоснежка» – ул. Газовиков, 4Б, телефон 94-01-15;
«Колобок» – ул. Интернациональная, 3Б, телефон 23-12-58;
«Снежинка» – ул. Геологоразведчиков, 10, телефон 23-29-76;
«Золотая рыбка» – ул. 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.
Информация предоставлена
Управлением дошкольных
подразделений
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ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ

АТЛЕТИЗМ, ЗРЕЛИЩНОСТЬ, КОМАНДНЫЙ ДУХ
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» спорту
всегда уделялось особое внимание.
Не удивительно, что в газодобывающем
предприятии, в составе которого – более ста
опасных производственных объектов, в том числе
и взрывопожароопасных, активно развивается
и такая дисциплина, как пожарно-спасательный
спорт (ПСС), который во многом перекликается
с боевой подготовкой подразделений огнеборцев.
В нашей компании из числа работников
формируются добровольные пожарные дружины
и организовываются нештатные аварийноспасательные формирования.
И как раз показатели в ПСС в определенной мере
демонстрируют подготовку персонала
к экстренным и чрезвычайным ситуациям.

В

спорте, как известно, борьба ведется за каждую секунду. Чтобы добиться своей цели, необходимо молниеносно принимать верные решения,
упорно тренироваться, всегда быть готовым
подставить плечо товарищу. Все это так же
характерно и для спасателей. Не удивительно, что в свое время появилась отдельная
прикладная дисциплина на стыке атлетизма
и спасательного дела. Сейчас она является
уже отдельным видом спорта – зрелищным, популярным, перспективным. И увлекаются им
сегодня далеко не только работники пожарных ведомств.
Пожарно-спасательный спорт, как и многие дисциплины, начинал развиваться в сравнительно узком кругу участников. В случае
с ПСС – это работники Пожарной охраны
НКВД СССР. Именно они в 1937 году провели
первые в истории соревнования. Их программа включила в себя такие виды, как подъем по
штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни, установка выдвижной трехколенной лестницы и подъем по ней, преодоление
100-метровой полосы препятствий, пожарная
эстафета и боевое развертывание. Кроме того,
спасатели состязались в гимнастике, легкой
атлетике и стрельбе.
За прошедшие с тех пор десятилетия
дисциплины пожарно-спасательного спор-

Тренер сборной Общества по пожарноспасательному спорту Виктор Кудинов

та претерпели незначительные изменения.
Что действительно стало иным, так это
количество и масштабы соревнований, а
также число вовлеченных в них спортсменов. Особые темпы развития ПСС набрал в
начале XXI века. В 2001 году в России была
создана Международная спортивная федерация пожарных и спасателей. Активно стали
проводиться интернациональные состязания среди мужчин и юношей, регулярные
чемпионаты мира. Созданы десятки национальных федераций во всех концах света, а
статус пожарно-спасательного спорта под-

На корпоративной спартакиаде. Тушение горящего противня
кошмой

черкивают его олимпийские перспективы.
С недавних пор к движению стали присоединяться еще и женщины. К примеру, в мае
планируется проведение национального
кубка с участием сборной ПАО «Газпром»,
в составе которой вместе с восемью парнями
впервые выступят и две девушки.
Свое развитие в нашем Обществе пожарно-спасательный спорт начал в 2009 году.
В настоящее время эта дисциплина включена в календарь ежегодной Спартакиады
ООО «Газпром добыча Уренгой». В ней
соревнуются представители практичес
ки каждого филиала компании. Кроме того,
упражнения из ПСС входят в программу соревнований среди добровольных пожарных
дружин. На основе продемонстрированных
в состязаниях результатов из числа лучших
атлетов формируется сборная Общества. Тренируется команда под руководством опытного и титулованного спортсмена – инженера
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления корпоративной защиты
Виктора Кудинова. В свое время он перепробовал множество различных дисциплин – от
единоборств и велоспорта до парусных гонок
– пока в 13 лет не остановил свой выбор на
пожарно-спасательном спорте, которому в
итоге посвятил уже 21 год жизни.
– В этом виде спорта меня привлекли
необычность, разнообразие дисциплин, которое заставляет тебя быть лучше в разных аспектах, а также ярко выраженный
командный дух – когда каждый в коллективе
должен выкладываться не только для личных достижений, но и чтобы помочь победить всем, – рассказывает Виктор Кудинов.
Сделанный в юности выбор в итоге стал
призванием – не только спортивным, но еще
и профессиональным. Сначала была юношеская сборная Ростовской области, потом учеба в Ивановском пожарно-спасательном учи-
лище и выступления за него на соревнованиях. Пика спортивной карьеры Виктор достиг
уже в Ямало-Ненецком автономном округе,
выступая за сборную которого он становился
чемпионом России в общекомандном зачете

Турнир среди дочерних обществ ПАО «Газпром». Вперед, на штурм
четвертого этажа

Газ Уренгоя № 3 (2743) 29 января 2021 г.

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ
и трехкратным чемпионом страны по скоростному подъему по штурмовой лестнице в
личном зачете. Однажды он даже повторил
национальный рекорд в этой дисциплине в
закрытых помещениях – чтобы подняться на
высоту четвертого этажа, ему потребовалось
лишь 13,26 секунды. К сожалению, тяжелая
травма – разрыв ахиллова сухожилия – вынудила уйти из спорта больших достижений и
выйти на пенсию из рядов пожарной охраны.
Теперь Виктор Сергеевич передает свое
мастерство в роли наставника сборной Общества «Газпром добыча Уренгой» по пожарно-спасательному спорту.
Интенсивные тренировки и выступления
на соревнованиях этой команды можно наз
вать только подготовительным этапом для
самого статусного турнира – ежегодного
чемпионата ПАО «Газпром» среди дочерних
обществ. В последние годы наши коллеги
стабильно входили в число лучших команд
газового концерна: в 2016-м завоевали пятое место, в следующем году – «серебро», в
2018-м – «бронзу» и в 2019-м вновь подня-
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лись на почетную вторую ступень пьедестала почета.
В запланированном на июнь этого года
чемпионате, который должен пройти в Подольске, перед сборной Общества стоит
цель завоевать долгожданные золотые медали. Новый регламент соревнований сыг
рает на руку нашей команде – по нынешним
правилам сборные, в составе которых есть
мастера спорта, выступают в отдельной категории. В ООО «Газпром добыча Уренгой»
атлетов такого уровня нет. Но есть и свои
герои.
Например, сотрудник Управления корпоративной защиты Павел Кудряшов, завое
вавший на прошлогоднем «Кубке Ямала»
две серебряные награды и входящий в
состав победоносной сборной команды
ПАО «Газпром». На том же окружном
чемпионате бронзовой медалью отметился наш коллега Александр Петров. Такие
достижения – плод долгих тренировок,
целеустремленности и каждодневной работы над собой.

Шанс заявить о себе в очень зрелищном
и активно набирающем популярность виде
спорта есть у многих работников Общества
«Газпром добыча Уренгой» – как мужчин,
так и женщин. Для увеличения конкуренции и открытия новых талантов ведется набор в сборную нашего предприятия добровольцев, обладающих базовым спортивным
опытом и, самое главное, готовых трудиться на тренировках и работать в команде.
Дерзайте!
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
и из архива ССО и СМИ
По всем вопросам, связанным с набором в сборную команду Общества
«Газпром добыча Уренгой» по пожарно-спасательному спорту, обращайтесь к Виктору Кудинову по телефону
+7-922-458-46-83.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАДРОВ

«БИТВА» ПРОФЕССИЙ
В День студента, 25 января,
в ЧПОУ «Газпром техникум
Новый Уренгой» состоялось
традиционное мероприятие
«Вектор газа».
Этот конкурс ежегодно
проводится среди учащихся
четвертых курсов и является
последним состязанием для
студентов в стенах нашего
учебного заведения.

П

ять групп сразились в битве профессий, которая,
как и всегда, состояла из
нескольких туров. Первые два
провела Елена Вороная, заведующая библиотекой техникума.
Ответы на вопросы, которые
касались «биографии» учебного
заведения, а также истории города и Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения,
студенты записывали на отдельных бланках, их собирали по
истечении времени. Наблюдать
за участниками очень интересно – кто-то, не скрывая эмоций,
ликовал, кто-то расстраивался
после оглашения правильного
ответа, но никто не сдавался и не
отчаивался. Все были настроены
на победу.
Третий тур, полностью посвященный проверке теоретических
знаний по каждой специаль
ности, проходил следующим
образом. Группам были выданы
листы с заданиями, и студенты
отвечали на вопросы, напрямую
связанные со своей будущей
профессией.
Четвертый тур – самый инте-

«Вектор газа» – это не только увлекательно, но и познавательно!

ресный. К учащимся техникума
присоединились представители
дочерних компаний ПАО «Газ
пром» – судьи нашего конкурса.
Каждой группе было определено
практическое задание в соответствии со специализацией участников, и его необходимо было
выполнить, применив все свои
знания и навыки. Беспристрастные судьи помогали ребятам, а
также оценивали работу по ее завершении.
Представители Обществ «Газ
пром добыча Уренгой», «Газпром
добыча Ямбург», «Газпром транс-
газ Сургут», «Газпром переработка», «Газпром энерго» имели возможность пообщаться с
выпускниками, поделиться своим опытом и ответить на вопросы

по трудоустройству в компании.
Приятно видеть среди членов
жюри выпускников техникума,
которые собственными профессиональными достижениями по
казывают студентам, что карьерный рост реален для каждого,
кто стремится к дальнейшему
развитию. Так, инженер производственно-технического отдела
Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений ООО «Газпром добыча
Уренгой» Михаил Зубков вспомнил, как сам участвовал в «Векторе газа» на выпускном курсе,
как переживал за ответы на каверзные вопросы и волновался,
выступая на сцене.
Пятый тур – самый зрелищный, он назывался «Реклама

своей специальности». Обычно
данный этап предполагает массовое выступление команды и
зрителей. Но в связи с ограничениями, связанными с новой
коронавирусной
инфекцией,
студентам предложили записать
видеоролик и продемонстрировать его на экране. Все сюжеты
были яркими, интересными, в
некоторых моментах – очень
трогательными. Каждая группа
постаралась раскрыть истинный смысл своей профессии,
показать специфику работы. Не
обошлось и без юмористической
составляющей.
В результате подведения итогов были названы три группы,
ставшие призерами: «Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий» – третье место; «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений» – второе место и «Автоматизация технологических процессов
и производств» – «золото» нашего
конкурса.
Поздравляем каждого студента и благодарим за проделанный
труд, за инициативу и энтузиазм.
Благодарим администрацию и
сотрудников техникума, которые
помогли организовать данное мероприятие. И конечно, большое
спасибо нашим судьям и гостям,
представителям компаний ПАО
«Газпром».
Александра ЛУПЕНКО,
студентка техникума
Фото Арины ЯЛЬТИКОВОЙ
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ДУБЛЬ-V
Новоуренгойский волейбольный
клуб «Факел» в минувшие
выходные успешно провел
домашний сдвоенный тур.
Нашей команде противостояли
волейболисты новосибирского
«Локомотива». В обоих матчах,
разных по игровому сценарию
и накалу страстей, подопечные
Камилло ПЛАЧИ переиграли гостей.

Я

мальцы захватили лидерство с самого начала субботнего матча. Впрочем, в
первом сете «железнодорожники» не отпускали хозяев слишком далеко. «Факел» смог удержать лидерство и записать в
свою пользу дебютную партию
– 25:23. Следующий сет также
прошел в достаточно равной
борьбе, и новосибирцы даже вырывались вперед, выигрывая по
ходу со счетом 7:5 и 20:18. Однако новоуренгойцы выдали мощ-

ный финальный рывок, удвоив
в итоге преимущество – 25:21.
Забрав третью партию со счетом
20:25, «Локомотив» сохранил
интригу, но ненадолго. Четвертый сет, который «Факел» выиграл с крупным отрывом 25:15,
оказался решающим. Три очка в
активе нашей команды.
К воскресной дуэли «железнодорожники» подошли с сов
сем другим настроем, и, как
обещал главный тренер гостей
Пламен Константинов после
первой встречи, усилили игру во
всех элементах. «Факел» взял дебютную партию – 25:12, а затем
настал звездный час для волейболистов «Локомотива» – второй и
третий сет они выиграли с одинаковым счетом – 16:25, заставив
хозяев отыгрываться. Северяне
более чем достойно выбрались
из непростой ситуации, сначала
переведя игру на тай-брейк (уже

Диагональный «Локомотива» Дражен Лабурин доставил «Факелу» немало
хлопот…

Есть пять очков в домашних матчах! Впереди – важная игра с «ЗенитомКазанью» при поддержке родных трибун

девятый по ходу этого сезона) –
25:19, а затем и оформив итоговую победу – 18:16.
После девятнадцати проведенных игр «Факел» с 36 очками занимает пятое место в турнирной
таблице российской Суперлиги.

Он опережает «Урал» на семь очков и уступает «Зениту-Казани»
очко, имея, правда, одну игру в
запасе.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

…и все же наши волейболисты справились с атаками и завершили оба матча
с победными результатами

ПАМЯТЬ
На сорок пятом году ушла из жизни Почтаренко Наталья Сергеевна, врач функциональной диагностики Медико-санитарной части ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Ее трудовая деятельность в Новом Уренгое началась в 2001 году в должности врача-педиатра. В
Медико-санитарной части она работала с 2017 года
врачом функциональной диагностики, очень любила
свое дело, была квалифицированным специалистом.
Ее уважали коллеги, любили пациенты. Отзывчивость

и внимание к людям неизменно привлекали окружающих к Наталье Сергеевне.
Ее уход из жизни – невыносимо тяжелая потеря для
всех, кто ее знал и любил. Особенно велико горе родных – Наталья Сергеевна была доброй, чуткой и любящей женой и мамой.
Коллектив и руководство Общества «Газпром добыча
Уренгой» и ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»
выражают глубокие соболезнования родным и близким
Натальи Сергеевны. Скорбим вместе с вами.
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