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производство без опасности

по новым правилам

С этого года в российской промышленности изменены правила безопасности, регламентирующие работу большей части опасных производственных объектов.
Это всего лишь маленькая часть огромной государственной реформы. Нововведения коснутся тысяч работников Общества, как, например, машинистов
технологических компрессоров дожимной компрессорной станции № 15 Рината Хайрутдинова и Николая Ракшу (на снимке). О том, что такое «регуляторная
гильотина», и о ее влиянии на производственную деятельность нашей компании читайте в материале на четвертой странице. Фото Владимира Бойко
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проекты в действии

КОГДА ТАНЦЫ – СМЫСЛ ЖИЗНИ
Благодаря Обществу «Газпром добыча Уренгой», выделившему грант
в рамках конкурса социальных и культурных проектов, в прошедшие
выходные состоялся фестиваль танцев на колясках «Перуница».
Мероприятие прошло во Дворце спорта «Звездный».

Денис Галимзянов и Екатерина Янечкина с танцевальным номером «Цвет ночи»

П

еруница – это сакральный
символ благоденствия, удачи,
целеустремленности, победы
света над тьмой, и в то же время
оберег. Этот славянский символ
стал талисманом и для детей, которые, несмотря на ограниченные
возможности своего здоровья,
мечтали танцевать. То, что казалось невозможным, вдруг стало
реальностью.
Под аплодисменты зрителей
на импровизированной сцене появляются танцоры. Она – в красивом бальном платье пудрового
цвета, он – в элегантном строгом костюме. Пара держится за
руки, кружась под музыку. Все,
как обычно, если бы не одно
«но» – она передвигается, сидя
в коляске.
Спортивные бальные танцы на
колясках – паралимпийский вид
спорта, который делится на стили
«Комби» или «Дуэт». В первом
случае в паре с инвалидом танцует
спортсмен без диагноза. «Дуэтом»
же называется выступление двух
людей на колясках. Музыкальная
программа идентична обычным
бальным танцам и включает в себя
латиноамериканскую и европейскую программы. Соревнования
проходят более чем в двадцати
странах мира.
Как и любой другой вид спорта, инклюзивные танцы требуют
финансовой поддержки. В сравнении с обычными моделями

специальные спортивные коляски в 2-3 раза легче и маневреннее. Также они отличаются укороченной колесной базой, особой
прочностью, формой спинки и
специфическим развалом колес,
который подбирается индивидуально. Впрочем, кроме непосредственно самого технического
оборудования, спортсменам для
выступлений нужно еще много
всего. На помощь детям пришли
газодобытчики.
– Общество «Газпром добыча Уренгой» ведет активную
социальную политику и выде-

ляет немало средств на благотворительность. Предприятие
ежегодно проводит открытый
конкурс социальных и культурных проектов, участие в
котором может принять любая некоммерческая организация города. Так, в номинации
«Спорт» одним из победителей
конкурса стал проект «Танцы
на колясках» Дворца спорта
«Звездный», который и получил
внушительный грант, – рассказывает заместитель начальника
Управления кадров и социального развития Общества Светлана
Полухина.
Именно благодаря поддержке
газодобытчиков был реализован
проект «Танцы на колясках» и организован пилотный фестиваль
«Перуница», который впредь
обещает стать ежегодным. Мероприятие открыл патриотический танец ансамбля «Комби»
«Россия, вперед!», затем парные
выступления колясочников чередовались с номерами коллектива клуба «Шарм+па». Оценили
зрители и выступление дуэта на
колясках.
– Этот фестиваль стал возможен только с благотворительной поддержкой Общества
«Газпром добыча Уренгой». Мы
подали заявку на участие в конкурсе социальных и культурных
проектов и попали в число победителей. Выделенные в рамках
гранта средства использовали
на приобретение оригинальных
костюмов, а также на баннеры,
фотосессию, наградной материал. Для наших особенных танцоров фестиваль – настоящий
праздник, событие года. Они
долго готовились к этому дню
и сейчас очень счастливы, – делится руководитель танцеваль-

Патриотический танец открыл фестиваль «Перуница»

ного клуба «Шарм+па» Оксана
Чумак.
Уже три года этим видом спорта в Новом Уренгое занимаются
три колясочника: Анна Лукьянова, Екатерина Янечкина и Кирилл
Кудряшов. А вместе с ними на сцену выходят те, кто в танцах с самого детства: Кирилл Подшивалов,
Анна Чумак и Денис Галимзянов.
– Моя дочь раньше все время сидела дома и даже не хотела выходить на улицу. Когда
мы узнали, что идет набор в
танцевальную группу на колясках, решили попробовать.
Для нас с Катей этот спорт
стал глотком свежего воздуха.
Дочь полюбила музыку и теперь часто ее слушает, стала
общительней, энергичней. Тренируется три раза в неделю.
Это оказывает положительное влияние на вестибулярный
аппарат, кроме того, во время
танца задействованы все группы мышц, даже несмотря на
то, что спортсмен находится
в коляске. Хобби помогает моей
девочке черпать еще и сюжеты
для историй, которые она сама
пишет, – рассказывает Наталья
Янечкина, мама спортсменки.
Каждое выступление – это
преодоление себя. Нужно справиться со всеми страхами, побороть стеснение, волнение, выйти
к зрителям и сделать так, как
учил тренер.
По итогам фестиваля танцоров, выступавших в стиле
«Комби», наградили кубками и
грамотами, подготовив особенные номинации: «Самая нежная
пара», «Самая веселая пара»,
«Самая трепетная пара». А дуэт
на колясках Кирилла Кудряшова
и Екатерины Янечкиной под наз
ванием «Свадьба» удостоился
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номинации «Самая романтичная
пара».
– В этом номере на сцене – два
колясочника, поэтому приходится быть крайне внимательной и
сосредоточенной. Мне очень нравится танцевать. Раньше меня
интересовали только книги, а
сейчас моя жизнь наполнена событиями и победами, к тому же
появилось много друзей, – говорит Екатерина Янечкина.
После награждения все гости
фестиваля получили приглашение на вторую часть программы, где можно было окунуться
в атмосферу тренировок и даже
попробовать себя в роли спортс
мена.
Фестиваль – это отличная
возможность для подготовки
танцоров-колясочников к выездным соревнованиям. Новоуренгойские спортсмены уже
начали подготовку к Кубку мира,
который состоится в сентябре в
Санкт-Петербурге.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ООО «Газпром добыча Уренгой» оказывает поддержку проекту «Танцы на колясках»

словарь газодобытчика
ТУРБОДЕТАНДЕР. В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
Продолжаем изучать язык
газодобытчиков и сегодня
познакомимся со значением
одного из терминов,
который можно услышать
в профессиональной речи наших
коллег, хоть и не слишком часто.
Речь идет о турбодетандере,
а редкость употребления
слова обусловлена наличием
такого экспериментального
оборудования только на самом
дальнем производственном
объекте Уренгойского
газопромыслового управления
Общества «Газпром добыча
Уренгой» – ГП-16 (на снимке).

П

риставка «турбо» знакома
широкому кругу людей и
семантически ассоциируется с чем-то технически мощным, усиленным. Но вот вторая
часть составного слова – профессионализм чистой воды, и
без точного определения его
значения не понять.
Википедия информирует, что
детандер – это заимствование
из французского языка, которое
дословно переводится как «ослаблять». Справочное издание дает
следующее объяснение термину:
«устройство, преобразующее потенциальную энергию газа в механическую энергию. При этом газ,
совершая работу, охлаждается».

Турбодетандеры нашли применение в технологических
процессах получения жидкого
водорода, кислорода, азота и
других криогенных газов, в том
числе сжиженного природного.
Также турбодетандер – важный
компонент системы кондицио
нирования воздуха любого высотного реактивного или турбовинтового самолета. Широко
применяются турбодетандеры и
в технологических процессах на
газовых промыслах и перерабатывающих заводах.
– В своей профессиональной
деятельности мне приходилось
сталкиваться с турбодетан-

дером, поэтому я прекрасно
знаю принцип работы этого
агрегата. Он предназначен для
охлаждения и увеличения скорости газового потока на этапе
подготовки к транспортировке
в межпромысловый коллектор
методом низкотемпературной
сепарации. На ГП-16 турбодетандер используется для охлаждения газа в составе станции охлаждения газа на выходе
в межпромысловый коллектор,
что позволяет предотвратить повышение температуры
мерзлого грунта в летний период и тем самым сберечь нашу
хрупкую северную природу.

Выглядит это так: технологический газ поступает через входной сопловой аппарат
на рабочие лопатки расширительной турбины, отдавая
им часть своей кинетической
энергии и сообщая лопаткам
крутящий момент. Рабочие
лопатки передают крутящий
момент через диск турбины на
вал. Таким образом газ проходит из области высокого давления через турбину в область
низкого давления, при этом
расширяясь и ускоряясь. В результате этого процесса газ
теряет свою температуру и
вырабатывает механическую
энергию, которую используют
для вращения находящегося с
ним на одном валу генератора
или компрессора. Отработанный газ выпускается через выходной диффузор, – поясняет
заместитель начальника цеха
ГП-12 Виктор Жуйков.
Сложная конструкция обес
печивает гораздо более низкие
температуры газа на выходе
при той же величине падения
давления по сравнению с дросселем. А вот о том, что такое
дроссель, мы поговорим в следующий раз.
Ирина РЕМЕС
Фото из архива редакции
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ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ

по новым правилам
С наступлением 2021 года в российской промышленности начался поистине революционный
процесс. Как и во времена великой французской революции конца XVIII века, он неразрывно
связан с «детищем» профессора Гильотена. Правда, в наше время и в наших обстоятельствах
«гильотина» – это не «инструмент равенства», как нередко отзываются о ней историки,
а эффективный, что доказано на практике в нескольких странах, процесс избавления
от архаичных документов, мешающих отечественному бизнесу. Разбираемся, что
же такое запущенная правительством «регуляторная гильотина», и как она повлияет
на производственную деятельности Общества «Газпром добыча Уренгой», главным образом –
в сфере промышленной безопасности.
«Регуляторная гильотина» представляет собой инструмент масштабного пересмотра и
отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и
регуляторную среду в России. Термин был
предложен международной конасалтинговой
компанией Jacobs, Cordova & Associates, где
и была разработана концепция регуляторной
гильотины. Это не отдельный закон, а большой комплекс мероприятий с главной целью
– обеспечить в стране экономический рост,
тормозящийся из-за устаревших и бессмысленных требований, многие из которых были
установлены еще в советские годы. Впервые
заговорил о необходимости проведения ревизии нормативных актов еще в январе 2019
года Дмитрий Медведев.
Специалисты отмечают, что в нашей
стране более сорока органов осуществляют
контрольно-надзорные функции. Действуют
свыше 180 видов государственного контроля (надзора). Более девяти тысяч нормативно-правовых актов устанавливают свыше
двух миллионов обязательных требований,
проверяемых в рамках контрольной и надзорной деятельности. Издержки российского бизнеса на соблюдение этих требований
составляют порядка 20-30 процентов общих
производственных затрат.
Изначально механизм такой «гильотины» предусматривал проведение тщательного анализа и отсекания лишнего – отсюда
и выбор названия. Практика же продемонстрировала возможность создания правового
вакуума и возникновения ряда проблем, требующих пересмотра. В итоге была разработана дорожная карта. В качестве участников

«регуляторной гильотины» были привлечены
более 50 министерств и ведомств, созданы 43
группы по различным отраслям бизнеса для
оценки проектов нормативно-правовых актов
и разработки предложений по их доработке.
Всего по отраслям промышленности было отменено более трех тысяч актов, содержащих
обязательные требования. Вся эта колоссальная работа велась в сжатые сроки – всего около полутора лет. Основные этапы реформы
завершились к 1 января 2021 года.
Для ООО «Газпром добыча Уренгой», в
эксплуатации которого находится более ста
опасных производственных объектов, одними из самых актуальных стали изменения в
области промышленной безопасности. Большая часть документов в этой сфере достаточно «молода» и принята во второй половине
1990-х – начале 2000-х годов. Тем не менее,
был введен ряд уточнений и дополнений,
нацеленных на исключение устаревших и
избыточных требований, а также актуализацию положений законодательства к современным условиям. В итоге рабочей группой
«Промышленная безопасность» было отменено более 200 актов, содержащих обязательные требования. Взамен некоторых из
них уже введены новые.
– Наиболее актуальными для нашего
предприятия стали изменения правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, регламентирующих работу большей
части опасных производственных объектов,
в нашем случае – нефтегазодобывающего
комплекса, в состав которого входят фонды
скважин, системы сбора продукции и установки комплексной подготовки газа, – от-

мечает заместитель начальника службы
промышленной и пожарной безопасности
Кирилл Горлов. – Не менее актуальны изменения Правил безопасности для опасных
производственных объектов магистральных трубопроводов, Правил безопасности
опасных производственных объектов, на
которых используются подъемные сооружения, Правил промышленной безопасности
при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, и других.
Все нововведения в документации по промышленной безопасности прошли процедуру
официального опубликования и размещены
на специализированных федеральных порталах и сайтах.
Любые изменения в законодательстве
связаны со значительной административной,
а в некоторых случаях и финансовой нагрузкой на эксплуатирующую организацию.
Специалисты ООО «Газпром добыча Уренгой» заранее готовились к изменениям в рамках государственной реформы. В частности,
они принимали участие в публичных обсуждениях всех наиболее значимых для работы
Общества проектов нормативных актов в
области промышленной безопасности. Часть
инициатив была учтена при их актуализации. Также были проведены обследования
объектов на предмет их соответствия новым
требованиям. По результатам разработаны
подробные планы по выполнению актуальных правил промышленной безопасности.
Значимыми изменениями для руководителей и специалистов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов, стали нововведения в Положение об
аттестации в области промышленной безопасности. В будущих номерах мы отдельно
расскажем о том, как будет проводиться
аттестация через Единый портал тестирования в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и в сфере электроэнергетики.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ

В нефтегазодобывающей сфере задействованы опасные производственные объекты всех четырех классов опасности. После «удара ножом» «регуляторной
гильотины» их эксплуатация будет вестись по обновленным нормативным актам
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Театр начинается… с детского сада
Ежегодно накануне Всемирного
дня театра во всех детских
садах Управления дошкольных
подразделений ООО «Газпром
добыча Уренгой» проходят
театральные недели.
Подготовка постановки – как праздник, который погружает дошколят
в мир бесконечного творчества. В
каждой группе – от малышей до
«подготовишек» – кипит работа.
Кукольные и настольные театры,
драматизации по народным и современным сказкам, музыкальные
спектакли, театрализованные постановки литературных произведений, есть даже театры деревянной
ложки и спортивно-театральные
постановки… Здесь все по-настоящему: декорации и реквизит, костюмы и грим, музыка и свет.

К сожалению, из-за сложной
эпидемиологической обстановки
спектакли проходят без зрителей,
однако творческие работы можно
посмотреть на странице Управления дошкольных подразделений в
Instagram.
Театр – это таинство, сказка,
волшебство. Погружение в него
обогащает внутренний мир ребенка, развивает интеллект и речь, на
примерах сказочных героев учит не
бояться трудностей, преодолевать
робость и неуверенность в себе, активизирует творческий потенциал.
А для педагогов дошкольных учреждений это еще и средство эмоцио
нально-эстетического воспитания.
Ирина ЗАКИРОВА,
специалист УДП
Фото предоставлены автором

Юные артисты из детских садов «Росинка»…

«Мойдодыр» от детского сада «Морозко»

…и «Снежинка»

информация
Содействуем занятости

Экологический отряд
Общества «Газпром добыча
Уренгой» возобновляет
работу и готов принять
в свои ряды учащихся
образовательных
организаций Нового Уренгоя
в возрасте от 14 до 18 лет:
детей работников Общества,
участников социального
проекта «Будущее вместе»,
а также учеников «Газпромклассов», курируемых
Обществом.

Формирование отряда проводится на конкурсной основе, приоритетным правом могут воспользоваться:
– дети-сироты и дети, оставшие
ся без попечения родителей, находящиеся под попечительством
родственников или других лиц, состоящие на учете в Департаменте
образования администрации города;
– ребята из многодетных семей;
– дети, воспитывающиеся един-
ственным родителем (отсутствие
второго родителя у ребенка, в
частности, по причине смерти);
– дети, родители которых имеют
большой стаж работы в Обществе.
Деятельность Экологического
отряда будет организована в три
смены – в июне, июле и августе.
Участники привлекаются для работ по благоустройству территорий, примыкающих к производственным объектам. Рабочий день
подростков будет определяться в
соответствии с трудовым законодательством.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету кандидата, расположенную на портале
Общества на странице Управления кадров и социального развития в разделе «Образцы заявлений».
Заполненную анкету до 23
апреля необходимо направить
на адрес электронной почты eko.
otryad@gd-urengoy.gazprom.ru,
либо через систему электронного
документооборота Общества на
имя начальника отдела развития и
подготовки персонала УК и СР.
Дополнительная информация
по телефонам: 94-11-83, 94-11-81.

ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ

Объединенная первичная проф
союзная организация «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» объявляет о проведении кампании
по сбору инициатив, реализация
которых могла бы быть полезна
для работников предприятия и
профсоюзной организации.

В «Проектном офисе» ждут
креативные предложения по
следующим направлениям: патриотическое, социальное и
культурное, спортивное, экологическое, образовательное,
охрана труда и здоровья членов
профсоюза. Также проектная
группа готова рассмотреть интересные предложения в иных
сферах. В соответствии с Положением в заявке необходимо
указать сроки реализации проекта, объем работ и ориентировочную стоимость.
В свою очередь профсоюз
планирует рассмотреть все заявки и оказать финансовую, а также ресурсную поддержку самым
актуальным проектам.
Заявки принимаются до 1 мая
на корпоративном портале Общества «Газпром добыча Уренгой» или по электронному адресу
i.gorev@mail.ru.
Телефон для справок (3494)
94-10-84.
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Творчество

найти свое «ОТРАЖЕНИЕ»
Фоторабота ведущего инженерапрограммиста службы информационноуправляющих систем Общества «Газпром
добыча Уренгой» Виктора КРИВОГУЗА
получила высшую оценку жюри крупного
международного конкурса 35AWARDS
в номинации «Женский цветной портрет».

С

тех пор как брат подарил ему фотоаппарат, а случилось это еще в студенческие
времена, в жизни Виктора появилось
творчество. Поначалу он пробовал себя в
разных жанрах фотоискусства: репортаже,
анималистике, пейзаже, но постепенно понял, что ему больше интересна портретная
съемка. Подработка в челябинской газете на
последнем курсе вуза стала хорошей практикой, позволила набраться опыта. В издательстве Виктору поручали снимать фоторепортажи о жизни местных знаменитостей.
У него неплохо получалось, но ему хотелось
чего-то более осмысленного.
После переезда на Север и трудоустройства инженером-программистом в Общество «Газпром добыча Уренгой» в 2010 году
Виктор поставил фотоувлечение «на паузу»,
переключился на научную и рационализаторскую деятельность. Спустя семь лет он
вернулся к хобби. А чтобы его снимки значительно отличались от тех, что любители делают на камеру смартфона, Виктор приступил к серьезному кропотливому изучению
тонкостей фотоискусства. Курсы, семинары,
онлайн-платформы специальных школ…
Все свободное время было посвящено освоению новых знаний по работе со студийным
и постоянным светом, построению кадра,
цветокоррекции…
– Фотограф – это профессия, которой
надо серьезно учиться. Чтобы кадр был
притягательным, следует учесть множество составляющих. На этапе подготовки
продумать образ и колористику, подобрать
модель, обсудить макияж, прическу или их
отсутствие, определиться с костюмами,
представить будущий кадр или зарисовать
его схематично. На этапе съемки – выставить постоянный или импульсный свет, реализовать световую схему в зависимости
от типажа модели, построить грамотную
композицию кадра. На этапе обработки –
применить ретушь, да так, чтобы ее не
было заметно. Законченная работа – это
симбиоз умений фотографа, которые он
применил для построения атмосферной
картинки, – рассказывает Виктор Кривогуз.
Приложенные усилия со временем стали
приносить свои плоды. Сначала на международном тематическом конкурсе 35AWARDS
«Мужской цветной портрет» работа мастера вошла в ТОП-200. Позже снимок «Отражение» стал лауреатом в международном
тематическом конкурсе 35AWARDS «Женский цветной портрет». В состязании приняли участие 12 761 человек из 146 стран
и 2 708 городов. В общей сложности было
подано свыше 35 тысяч фотографий. Победа в условиях такой серьезной конкуренции
дорогого стоит. Из почти 36 тысяч фотографий победителями стали всего десять, в том
числе и снимок нашего коллеги. Сам Виктор, согласно данным официального сайта

Виктор Кривогуз – инженер и фотограф

конкурса, в общем рейтинге занял 32 место
среди 13 тысяч участников.
– Приобретение винтажного флакона
из-под одеколона на новоуренгойском рынке
положило начало моей ретро-коллекции. В
будущем я планирую регулярно задействовать при съемке и другой старинный реквизит. Это станет неким отличительным
почерком моих работ. Что же касается той
первой бутылочки, то она впоследствии и
явилась декорацией для фотографии-победительницы «Отражение». Героиней снимка согласилась стать профессиональная
модель Анастасия Моспаленко. А дальше все
по плану – поездка в Москву, аренда студии,
стол с глянцевой поверхностью, винтажный белый корсет напрокат и несколько

часов осмысленной работы, сопровождавшейся щелчками затвора фотоаппарата. В
итоге получилась серия интересных продуманных снимков, один из которых и победил
в престижном международном конкурсе, –
делится подробностями герой нашего повествования.
Творческая жилка есть у каждого человека, стоит ее только найти – и откроется удивительный мир, в котором можно реализовать себя, познать радость созидания и даже
исполнить мечту.
Ведущий инженер-программист Виктор
Кривогуз нашел себя в фотоискусстве и получил признание на высоком уровне. Впрочем,
это не повод останавливаться на достигнутом. Недавно Виктор провел две фотосессии с
актерами кино – Валерией Шкирандо, известной зрителям по сериалам «Год культуры»,
«Молодежка», «Улицы разбитых фонарей»,
а также Юрием Миронцевым, сыгравшим
Ибрагима-оглы в современной экранизации
романа «Угрюм-река».
– Как фотограф я целенаправленно
развиваюсь в области женского портрета, хотя параллельно работаю и с мужскими образами, и с детскими. Сейчас несколько моих работ участвуют в конкурсе
глобальной международной фотопремии
35AWARDS, в жюри которой – полсотни специалистов из разных стран. Шесть
моих фотографий уже вошли в три процента, в так называемый шорт-лист. Они
отобраны из общего количества представленных на конкурс, а их было немало – 123
тысячи. Окончательный результат будет
известен примерно в конце апреля, – делится Виктор Кривогуз.
Конкурс – прекрасный шанс для фотографов показать всему миру свои действительно
достойные работы. Держим кулачки за коллегу и желаем ему очередных побед.
Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены респондентом

Работа, принесшая автору известность в кругах ценителей фотоискусства
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возвращение на арены
Послабления в режиме повышенной готовности наконец позволили
многочисленным спортсменам и их болельщикам встретиться
на спортивных аренах. В город вернулись соревнования самого разного
уровня и по самым разным дисциплинам. Борьба за голы, очки, секунды
продолжилась и в других регионах. В сегодняшнем дайджесте –
об успехах наших коллег, детей из спортивных секций Общества
«Газпром добыча Уренгой» и именитых профессионалов.

Н

а корте «Факел» продолжаются матчи между коллективами из пяти структурных
подразделений за звание лучшей
хоккейной команды Общества.
12 марта в рамках третьего круга чемпионата на лед вышли
сборные Аппарата управления
и Управления связи. Интриги
не вышло – 7:1 в пользу связистов. Куда более напряженной
получилась игра на следующий
день. В зрелищном поединке со
счетом 5:4 победу над командой
Уренгойского газопромыслового
управления праздновали хоккеисты Управления корпоративной
защиты.
Спустя неделю играли те же
команды. Сверхрезультативной
вышла встреча спортсменов АУП
и УГПУ – шайба оказалась в воротах 13 раз. Со счетом 9:4 верх
одержали управленцы. Немного менее голевым оказался матч
команд УС и УКЗ, который закончился со счетом 7:4 в пользу действующих обладателей трофея.
Выступая единым фронтом,
сборная Общества «Факел»
триумфально сыграла в финале
регулярного Чемпионата X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.
В домашних матчах решающего
раунда дивизиона «Любители
40+» наша команда завоевала первое место и получила путевку в
главный финал турнира, который
пройдет в Сочи с 3 по 18 мая.
Успешными оказались выступления и других наших сборников. В Открытом турнире на Кубок главы города Новый Уренгой
несколькими призовыми местами
отметились бильярдисты. «Бронзу» в мужском зачете завоевали
воспитанник ДЮСШ «Факел»
Артем Истомин и водитель Управления технологического транспорта и специальной техники Богдан
Кулик, «серебро» – в активе работника Уренгойского газопромыслового управления Эльдара
Джалилова. Лучшей среди женщин стала тренер ДЮСШ «Факел» Татьяна Истомина.
Отличные результаты показали силачи Общества на Чемпионате ЯНАО по гиревому спорту.
В весовой категории до 63 килограммов первое место завоевал
Денислам Уметбаев, в весовой
категории свыше 63 килограм-

мов первой стала Александра
Походяева, а Ринат Тухватуллин выполнил норматив первого
спортивного разряда.
Звание одного из самых метких дартсистов Уральского федерального округа подтвердил
электромонтер УЭВП Ирик Абдулов. На прошедшем в Тюмени
чемпионате ему удалось завоевать серебряную медаль в личном зачете.
С наградами вернулись домой
из Муравленко и представители
СТК «Факел». В рамках четвертого этапа Чемпионата и Первенства России по снегоходному
кроссу в классе профессионалов
«Суперспорт А» второе место
завоевал Евгений Мартюченко, а
«бронзу» – Яков Карпман. Среди
любителей в классе «Суперспорт
В» первенствовал Дмитрий Скоропуд, третьим финишировал
Вадим Куклин. В том же турнире
призовыми местами отметились
и юные спортсмены-экстремалы. В классе «Мальчики 3» лучшим стал Александр Захаров, а
в возрастной категории от 14 до
18 лет вторая и третья позиции
покорились Льву Скиданову и
Данилу Пархоменко соответственно.
Успешным был выезд и для
юниоров, занимающихся более
изящным, на стыке с искусством, видом спорта – спортивно-бальными танцами. Пара из
клуба «Ониона» КСЦ «Газодобытчик» стала второй на Чемпионате и Первенстве УрФО,
а также третьей в категории
«Молодежь» в Открытом кубке
«Дана-Дэнс-2021» в Омске.
С 15 по 19 марта в Сургуте
прошло Первенство Уральского
федерального округа зоны «Восток» по волейболу среди девушек
2009-2010 годов рождения. В соревнованиях приняли участие
13 коллективов. Одной из двух
команд, представивших Ямал,
стала сборная ДЮСШ «Факел».
По итогам турнира девчонки из
Нового Уренгоя заняли второе место, что позволило им отобраться
в финал Первенства УрФО. Кроме
того, индивидуально о себе заявили Мирина Дударева и Елизавета
Тараненко, названные в числе
лучших игроков турнира.
И в завершении – о мастерах
самого высокого класса. 20 мар-

Матч между управленцами и связистами

Точность и холодный расчет

«Факел» сделал убедительную заявку на проход в следующий раунд

та во Дворце спорта «Звездный»
волейбольный «Факел» принимал первый матч серии плей-
офф Суперлиги-2021. В нем со
счетом 3:1 новоуренгойцы взяли
верх над нижегородским клубом

«АСК». Ответная встреча пройдет в ближайшее воскресенье на
площадке волжской команды.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ
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«километр до работы через сугробы и болота»
Со дня открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
прошло более полувека – 55 лет. Общество «Газпром добыча Уренгой»
не так давно перешагнуло возрастную отметку в сорок лет и преодолело
рубеж добычи газа, до которого еще не дошло ни одно другое
добывающее предприятие в мире, - семь триллионов кубометров.
И главное, о чем следует помнить, - каждое открытие, каждый рекорд
и каждая знаковая цифра в календаре дат и событий – это, прежде
всего, люди. Люди разных профессий и национальностей, с разными
характерами и судьбами, люди, которые отдали значимую часть

?

Каким был ваш первый
рабочий день на предприятии

– Если говорить точнее, у меня в
Обществе «Газпром добыча Уренгой» было три первых рабочих
дня.
Первый – в апреле 1985 года –
на еще строящемся тогда газоконденсатном промысле № 11. Туда
я попала по распределению после
окончания Винницкого политехнического техникума по специальности «теплоснабжение и теплотехническое оборудование». Летела в
Новый Уренгой двумя самолетами,
ожидала от Севера любой погоды,
и встретили меня здесь мороз в -32
градуса, снег и ярчайшее солнце.
Прекрасные дни стояли! Первая
моя прописка здесь – отнюдь не
городская, прописали вчерашнюю
студентку… на ГП-9. А примерно
в километре от строящегося одиннадцатого промысла располагался
«городок», где жили люди, возводившие объект, и мы, как тогда
говорили, «работавшие в технологии» – персонал будущего ГКП. От
наших жилых вагончиков, вначале
ровно стоявших на снегу, а весной
«поплывших» и перекосившихся,
мы примерно километр шагали до
места работы. Когда еще стояли
холода – через сугробы, летом – в
высоких сапожищах по болотам.
ГКП-11 в это время был в стадии
строительства, ни цеха, ни котельная еще не работали. И мы, четверо
девушек, трудились по сути диспетчерами, у нас это называлось
«сидеть на рации». Поэтому мой
первый рабочий день (и еще четыре
последующих месяца) заключался в сборе, анализе и передаче «по
цепочке» разного рода оперативной
информации. А рация у нас была –
не чета современным – металличес

кий аппарат с крутящейся ручкой.
С ее помощью мы выходили на
коммутатор города, нас соединяли
с определенным номером управления или объединения, мы все
узнавали и записывали, а потом…
потом бегали по всему промыслу,
искали людей, до которых срочно
нужно донести информацию. И
хоть трудно пришлось поначалу,
ничего не боялись, за любую работу
хватались, все было в радость.
В сентябре этого же года
ГКП-11 был введен в эксплуатацию. И снова у меня случился
первый рабочий день – уже на
функционирующей котельной. В

своей жизни Крайнему Северу, газодобывающей индустрии, родному
предприятию. В нашей газете в этот знаковый год мы открываем рубрику
«Один вопрос ветерану». Нашим уважаемым гостям – представителям
разных профессий, работающим в компании порядка тридцати и более
лет, мы будем задавать один-единственный вопрос, каждому свой. И через
этот вопрос постараемся как можно больше узнать о людях, чьи судьбы
на долгие годы оказались связаны с Обществом «Газпром добыча
Уренгой». Слово предоставляем первой участнице нашего газетного
проекта – ветерану предприятия Елене СМОЛЯНИК.
распоряжении вчерашней студентки, оставшейся фактически один на
один со всем оборудованием, оказались: инструкция – одна штука,
журнал распоряжений, оперативный журнал, газовый анализатор,
специальные рукавицы и фонарик.
Учить нас ни у кого особо времени не было. По сути, мы приехали
специалистами с образованием, и
от нас ждали грамотного исполнения своих обязанностей. А мы изо
всех сил старались соответствовать. Где-то разбирались на ходу,
где-то что-то находили и сами изучали. Жаловаться и сетовать было
не принято. А ответственность на
тебе огромная, когда, к примеру,
ночная смена – и один человек
полностью отвечает за теплоснабжение всего производственного
объекта. А представьте – зима,
лютые морозы и вокруг на кило
метры только тундра… Случалось

Наш гость: Елена СМОЛЯНИК, оператор котельной
Место работы: 1985-1999 годы – газоконденсатный промысел
№ 11, с 2004 года – ГКП-1А Уренгойского газопромыслового
управления
Стаж работы в компании: 35 лет

в те годы, что в сильные холода
перемерзали манометры, их стрелки могли показывать что угодно, и
нам приходилось работать фактически «вслепую». Вы спрашиваете, зачем фонарик? А фонарик – это
тот предмет, без которого мы никак
не могли обходиться. В то время перебои с электроснабжением наблюдались регулярно, поэтому без дополнительного освещения мы были
как без рук. У каждой смены имелся свой фонарик, а если передавали
его коллегам, то только полностью
заряженным, в исправном рабочем
состоянии. Кстати, в сентябре мы
уже перебрались в добротное общежитие с просторными комнатами и
бытовыми удобствами. И что еще
очень обрадовало – от нашего дома
до ГКП-11 проложили «бетонку»,
и «километр до работы» тогда стал
практически променадом.
Третий мой первый рабочий
день был на ГКП-1А, куда пришлось перейти, когда родились
сыновья-погодки. Котельная на
этом объекте – аналог котельной
на одиннадцатом промысле. Одно
оборудование, одни котлы, в целом, все знакомо. Поэтому первый
день на новом месте обошелся без
стрессов. Это моя работа, которую
знаю, которую люблю и которой
отдала более тридцати лет жизни.
Таков мой выбор, и я считаю, что
он был правильным. Это доказывает и тот факт, что мы до сих пор
дружим семьями с коллегами, работавшими здесь же в 80-е годы.
Мы настолько были командой, настолько сплотились, что общаемся уже почти 36 лет, и этой дружбе
не помеха ни годы, ни расстояния.
Это на всю жизнь. Как и профессия. Как и Север, который всегда
будет частью биографии. Самой
удивительной частью.
Беседовала
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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