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Издается с 13 июня 1980 г.

Весенние солнечные лучи бликуют на глянцевой поверхности снегоходов, вереницей подъезжающих к месту 
финиша, где их торжественно встречают. Вот так, снегоходным пробегом по маршруту Пангоды – Новый 
Уренгой, спортивно-технический клуб «Факел» решил отметить 35-летие со дня своего основания. 

>>> стр. 2

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Правление также одобрило пред-
ложения: 

– о форме и тексте бюллетеней 
для голосования, а также форму-
лировках решений по вопросам 
повестки дня собрания; 

– о порядке сообщения акцио-
нерам о проведении собрания; 

– о составе Президиума и Пред-  
седателе собрания; 

Правление ПАО «Газпром» одобрило 
предложение провести годовое 
Общее собрание акционеров в форме 
заочного голосования и определило 
25 июня датой окончания приема 
бюллетеней. Были рассмотрены 
также другие вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения этого 
важного для концерна события. 

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ – о перечне информацион-
ных материалов, которые по-
сле рассмотрения Советом ди-
ректоров будут представлены 
для ознакомления акционерам  
ПАО «Газпром» в срок и по 
адресам, указанным в информа-
ционном сообщении о проведе-
нии собрания. 

Данные предложения будут на-
правлены на рассмотрение Совета 
директоров. 

Правление приняло решение 
внести на рассмотрение Совета 
директоров годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность  
ПАО «Газпром» за 2020 год, под-
готовленную в соответствии с 
российским законодательством, 
а также проекты следующих до-
кументов: повестки дня собрания 
акцио неров; информационного 

сообщения о проведении собра-
ния.

Утвержден также состав Редак-
ционной комиссии. Принято реше-
ние предложить Совету директоров 
внести на утверждение собрани-
ем акционеров кандидатуру ООО 
«ФБК» в качестве аудитора ПАО 
«Газпром». ФБК является победи-
телем проведенного в этом году 
открытого конкурса в электронной 
форме по отбору аудиторской орга-
низации для осуществления обяза-
тельного ежегодного аудита ПАО 
«Газпром» за 2021 и 2022 годы. 

Одобрены и внесены на рас-
смотрение Совета директоров 
проекты изменений в Устав ПАО 
«Газпром» и Положение о Совете 
директоров акционерного обще-
ства. Необходимость корректиров-
ки этих документов обусловлена 

изменениями в ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2020 № 2337 «О 
предоставлении из федерального 
бюджета субсидий владельцам об-
лигаций без определения срока их 
погашения на возмещение недо-
полученных ими доходов в случае 
отказа эмитентов указанных обли-
гаций в одностороннем порядке от 
выплаты процентов по ним».

Правление одобрило предло-
жение направить на дивиденды 
часть нераспределенной прибы-
ли ПАО «Газпром» прошлых лет. 
Объем дивидендных выплат со-
ставит 297,1 миллиарда рублей 
или 12,55 рубля на одну акцию.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор Об-
щества «Газпром добыча 
Уренгой»:

– Поздравляю всех с завер-
шением снегоходного пробе-
га и 35-летием СТК «Факел»! 
Сегодня в честь знаменатель-
ной даты под флагом клуба 
проехали близкие по духу 
люди, профессионалы и лю-
бители снегоходного спорта. 

Сегодняшний пробег стал 
данью памяти одному из ос-
нователей клуба – Игорю  
Моисеевичу Подовжнему. 
В том, что новоуренгойский 
«Факел» – это российский 
бренд, его большая заслуга. 
Долгие годы он возглавлял 
снегоходную комиссию Фе-
дерации мотоциклетного 
спорта России и внес огром-
ный вклад в развитие этой 
дисциплины в нашей стране. 

Отмечу, что Общество 
«Газпром добыча Уренгой» 
всегда оказывало финансо-
вую и организационную под-
держку «Факелу» и Федера-
ции мотоциклетного спорта 
России. 

Желаю клубу процвета-
ния, а спортсменам – креп-
кого здоровья! Пусть у «Фа-
кела» будут новые имена, 
интересные гонки и бле-
стящие победы на всерос-
сийском и международном 
уровнях!
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2 СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ КЛУБУ «ФАКЕЛ» – 35 ЛЕТ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
Первые соревнования по снего-
ходному спорту в Новом Урен-
гое состоялись в апреле 1985 
года. В том турнире участво-
вали две коман ды по три чело-
века в каждой. На неуклюжих 
«буранах», в телогрейках, ва-
ленках и шапках-ушанках они 
рассекали снежные просторы. 
Тогда и родилась идея создания 
центра экстремального спорта в 
богатом снегом и смельчаками 
северном городе. Спустя год на 
базе автотранспортного фили-
ала Общества был открыт пер-
вый в городе СТК – «Факел». 
Снегоходчики упорно трениро-
вались и спустя пять лет в спор-
тивных кругах заговорили о 
клубе как о сильном сопернике, 
тем более, что газодобывающее 
предприятие обеспечило рай-
деров современными скорост-
ными машинами и достойным 
обмундированием. 

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
За три с половиной десятилетия 
СТК «Факел» приобрел всерос-
сийскую известность и высокий 
профессиональный уровень, пре-
вратился в российский бренд, 
олицетворяющий силу духа, вы-
носливость и неудержимую тягу 
к лидерству. 

Сейчас тонкости снегоход-
ного спорта в СТК «Факел» под 
присмотром своих титулованных 
наставников увлечено постигают 
три десятка парней. Причем са-
мым юным любителям техники 
всего по пять лет. Не каждому, 
конечно, суждено стать чемпио-
ном, но любовь к спорту и уме-
ние прео долевать себя на пути 
к поставленным целям у ребят 
останется на всю жизнь.   

Нынешний спортивный сезон 
для «Факела» стал удачным. Не-
смотря на все сложности, ново-
уренгойские смельчаки, как львы, 
боролись за победу и вновь стали 
чемпионами страны в командном 
зачете. Они признаются, что каж-
дый раз держать в руках главный 
национальный кубок и стоять 
на высшей ступени пьедестала 
почета – это очень волнительно. 
За всю историю существования 
клуб «Факел» – 16-кратный чем-
пион России, а его спортсмены 
семь раз становились чемпиона-
ми страны в личных зачетах. 

По итогам соревнований 2021 
года в личном зачете второго и 
третьего мест удостоились опыт-
ные снегоходчики «Факела» Яков 
Карпман и Сергей Романенко. 

– Я занимался хоккеем, но меч-

тал стать снегоходчиком. Узнал, 
что в этот вид спорта принима-
ют с 12 лет, и как только достиг 
нужного возраста, стал искать 
клуб. Не зная, где базируются 
снегоходчики, мы с товарищами 
бродили по снегу в поисках следов 
лыж и гусениц. Эти следы меня 
и привели в клуб «Вираж», где 
я начал познавать азы мастер-
ства. Так спортивный азарт, 
скорость и стремление к лидер-
ству стали неотъемлемой ча-
стью моей жизни. Спустя время 
я уже выступал за «Факел», са-
мый титулованный клуб России. 
Во время состязаний ни страха, 
ни опасности я не чувствую, моя 
задача – доехать первым до фи-
ниша. Некоторые думают, что 
снегоходный спорт очень прост, 
но это не так. Спортсмен дол-
жен быть физически подготов-
ленным, умно пройти траекто-
рию трассы, объехать все кочки, 
стать одним целым с машиной и 
поймать свою удачу, – рассказы-
вает бронзовый призер чемпио-
ната России 2021 года, водитель 
Управления технологического 
транспорта и специальной техни-
ки Сергей Романенко.

УНИКАЛЬНОЕ СОСТЯЗАНИЕ
По инициативе «Факела» уже 
более десяти лет успешно разви-
вается такое направление экст-
ремального спорта, как гонки 
на снегоходах по воде. Впервые 
в истории России они успешно 
прошли в Новом Уренгое в 2010 
году и стали визитной карточкой 
города. Гонки демонстрируют  
неограниченные возможности 
снегоходов, которым покоряют-
ся не только снег, но и вода, и 
остаются уникальными, един-
ственными в России соревнова-
ниями. 

На большой скорости снего-
ходы могут держаться на водной 
глади за счет аквапланирования. 
Райдеры разгоняют сноубайки 
на суше, выезжают на озеро и 
низко «летят» над водой до про-
тивоположного берега, чтобы 
развернуться и повторить путь в 
обратном направлении, показав 
лучшее время на финише.  Для 
того чтобы машина «долетела», 
нужно поддерживать ее скорость 
больше 60 километров в час. 

Каждый год горожане соби-
раются на берегу озера Моло-
дежное, чтобы полюбоваться 
экзотическим зрелищем и по-
волноваться за тех, кто слу-
чайно сбросил газ и оказался 
в пучине «некупальных» вод, 
одновременно превратив лыж-

ную технику в подводную лодку. 
Любопытно, что в моторе «сне-
гоходов-утопленников» после их 
извлечения со дна озера порой 
обнаруживается рыбный улов. 

СНЕГОХОДНЫЙ ПРОБЕГ
Юбилейный день рождения СТК 
«Факел» Общества «Газпром  
добыча Уренгой» решил от-
метить по-спортивному – сне-
гоходным пробегом. Накану-
не события три десятка уже 
заправленных и технически 
подготовленных машин загру-
жаются на седельные тягачи и 
уезжают в поселок Пангоды, а  
10 апреля к месту старта до-
ставляются и сами участники. 
Они бодры, веселы, несмотря 
на капризную погоду, подгото-
вившую сюрприз в виде снега, 
дождя и ветра. 

Под флагом самого титуло-
ванного новоуренгойского сне-
гоходного клуба вместе с его 
спортсменами, тренерами, меха-
никами и ветеранами маршрут в 
120 километров по заснеженной 

тундре преодолели представи-
тели Общества и приглашенные 
гости. 

Стартовала команда едино-
мышленников из поселка Пан-
годы, откуда в 1973 году отпра-
вилась первая автотракторная 
колонна для начала организа-
ционных работ по обустройству 
Уренгойского нефтегазоконден-
сатного месторождения. Так же, 
как и первопроходцы, взяв курс 
на Новый Уренгой, спортсме-
ны-экстремалы проехали слож-
ный путь, проявляя организован-
ность и взаимовыручку.

– Люблю спорт и скорость. 
Сегодня у меня впервые появи-
лась возможность поучаство-
вать в снегоходном пробеге, 
поэтому для меня все было не-
обычно. К сожалению, заезд не 
обошелся без некоторых тех-
нических неполадок у коллег, 
но мы все преодолели и вовремя 
прибыли к месту финиша. От-
личные впечатления, еще боль-
ше полюбил этот вид спорта, – 
рассказывает главный экономист 

ПОКОРИТЕЛИ СНЕЖНЫХ ТРАСС
стр. 1 <<< 

На старте снегоходного пробега в поселке Пангоды погода была пасмурной  
и ветреной

СТК «Факел» основан в 1986 году. Численный состав клуба – бо-
лее 30 человек, здесь занимаются дети с пяти лет.  Тренер – Павел 
Захаров.

СТК «Факел» становился чемпионом России в командном за-
чете 16 раз: с 1991-го по 1999 год, в 2007-м, 2008-м, 2012-м, а 
также с 2018-го по 2021 год. 

Спортсмены СТК «Факел» – чемпионы России в личном за-
чете. В разные годы ими становились: Андрей Ушаков, Дми-
трий Подовжний, Игорь Мелентьев, Павел Захаров, Алексей 
Цыбовский, Евгений Мартюченко, Яков Карпман.

Юноши, подающие надежды, победители Первенства России 
в командном зачете 2021 года: Лев Скиданов, Данила Пархомен-
ко, Егор Гнатюк, Кирилл Байбородов. 

Взрослые чемпионы России в командном зачете 2021 года: 
Яков Карпман, Сергей Романенко, Евгений Мартюченко.
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– начальник отдела Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники Тимофей 
Чернявский. 

– Из поселка Пангоды мы 
стартовали в 13.00, как и было 
запланировано, оптимально пре-
одолели путь за пять часов и 
вовремя прибыли на место фи-
ниша. Медицинская помощь на 
снежной трассе никому не по-
надобилась. В такие заезды, а 
я принимаю участие в них уже 
семь лет, всегда беру с собой ап-
течку с самыми необходимыми 
медикаментами. Очень радуюсь, 
когда она возвращается запеча-
танной. 

На трассе мы сделали одну 

небольшую остановку, во время 
которой проверили исправность 
техники, обсудили победы сне-
гоходчиков «Факела» и свои впе-
чатления от пробега, – делится 
главный врач Медико-санитар-
ной части Общества Алексей 
Усатых. 

– Это чудесное мероприятие 
останется в моем сердце на дол-
гие годы, за что огромное спасибо 
организаторам. На протяжении 
всей трассы атмосфера была 
дружеской, а настроение пози-
тивным, несмотря на малень-
кие технические неприятности. 
Даже мне, опытному спортсме-
ну, пробег устроил испытание 
– мой снегоход попал в снежный 

капкан. На нем разбилось ветро-
вое стекло, но это не страшно, 
главное, я сам не травмировался. 
Это не помешало продолжить 
путешествие, оставшиеся кило-
метры до финиша ехал без стек-
ла, – делится подробностями про-
бега тренер СТК «Факел» Павел 
Захаров. 

Финишировали снегоходчики 
в газовой столице, где их встре-
чали с музыкой и флагами. На 
торжественном митинге покори-
телей снежных виражей привет-
ствовали генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Александр Корякин, глава Но-
вого Уренгоя Андрей Воронов, 
председатель Объединенной пер-

вичной проф союзной организа-
ции «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» Иван Забаев, а также 
руководители и сотрудники Об-
щества.

Спортсменов «Факела» по-
здравили с красивой датой, поже-
лали дальнейших побед, а также 
вспомнили тех, кто стоял у исто-
ков становления клуба и внес зна-
чительный вклад в развитие сне-
гоходного спорта России, Ямала 
и, конечно же, Нового Уренгоя. В 
будущем клуб намерен наращи-
вать мастерство и быть примером 
для всех гонщиков страны. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ КЛУБУ «ФАКЕЛ» – 35 ЛЕТ 3

Андрей ВОРОНОВ, глава Нового Уренгоя:
– Снегоходный спорт выбирают для себя смелые и техниче-

ски грамотные люди. Всероссийская известность и успехи клуба 
– это заслуга всех участников команды – механиков, тренеров, 
спортсменов и ветеранов. По примеру прославленных снегоход-
чиков клуба «Факел» новоуренгойская молодежь активно идет в 
данный вид спорта, а это значит, что растет достойная смена. Же-
лаю клубу новых побед и процветания. 

Иван ЗАБАЕВ, председатель ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз»:

– Спортивно-технический клуб «Факел» – это настоящая 
легенда. Сегодняшний пробег – признание высоких заслуг 
опытных снегоходчиков, а также надежда на новое поколение, 
которое будет и впредь поддерживать традиции лидерства и за-
воевывать медали самого высокого достоинства. Спорт техни-
чески сложный и, конечно, финансово затратный.  Но благодаря 
поддержке Общества «Газпром добыча Уренгой» он активно 
развивается. Желаю спортсменам здоровья и новых побед на 
снежных виражах!

120 километров снежной трассы позади. Юбилейная дата отмечена. Продолжение следует…

На финише делятся эмоциями мастер спорта Константин Санин и ветеран 
СТК «Факел» Вадим Куклин
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4 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

КАРЬЕРА, НА СТАРТ!
Со студенческой скамьи отправился на про-
изводство Николай Иванов, выпускник и 
отличник Российского государственного 
университета нефти и газа имени Губкина. 
Управление кадров Общества в вузе прово-
дило ярмарку вакансий, и способный парень 
заинтересовался работой на одном из круп-
нейших месторождений мира. В 2014 году 
он приезжал в Новый Уренгой на практику 
и получил общее представление о предпри-
ятии:

– Я понял, что Общество «Газпром 
 добыча Уренгой» – стабильная, надежная, 
мощная компания, где можно в полной мере 
реализовать себя. Правда, когда 6 июня 
в футболке прилетел на Ямал и увидел, 
что идет снег, очень впечатлился. Но се-
верный климат – это не препятствие для 
возможности проявить себя. После победы 
в конкурсе молодых специалистов я начал 
трудовую карьеру с должности слесаря 
по ремонту технологических установок на 
одном из производственных объектов пред-
приятия. 

В то время очень большую помощь мне 
оказал Совет молодых ученых и специали-
стов. Ребята подсказывали, как все здесь 
устроено, кто чем занимается, какие есть 
программы. Я получил много полезной ин-
формации и начал участвовать в науч-
но-практических конференциях, интеллек-
туальных играх, других мероприятиях.

Адаптации способствовала и программа 
«Три ступени старта карьеры». В ее рамках 
проводились и технические семинары, и 
команд ные тренинги, выступали приглашен-
ные специалисты. Особенно запомнилась 
Николаю лекция по теории рационализации 

и изобретательства, где подробно рассказа-
ли, как находить новые интересные решения, 
совершенствовать производство, правильно 
оформлять свои идеи для дальнейшей реа-
лизации. 

– Занятия фактически заложили во мне 
основы рационализаторского мышления, 
– утверждает Николай Иванов. – Наглядно 
предстала вся цепочка подготовки науч-
но-технических публикаций, от формулиро-
вания проблемы до оценки экономического 
эффекта от внедрения новшества. Да и в 
целом расширился кругозор, я познакомился 
со многими интересными людьми. 

Запомнилось молодому специалисту и 
участие в программе «Школа резерва», ко-
торая помогла развить навыки командной 
работы. В ее рамках создаются группы из со-
трудников разных специальностей, и они со-
обща готовят тот или иной проект. Николаю 
Иванову с коллегами предложили подумать 
над темой «Разработка энергоэффективных 
решений при обустройстве Уренгойского 
НГКМ». Идеи, расчеты, споры… Большую 
помощь оказал куратор – в то время началь-
ник технического отдела администрации Об-
щества Роман Шепитяк, который обсуждал 
с молодежью ее предложения, высказывал 
замечания и давал рекомендации, указывал 
на слабые места. Экспертная комиссия оце-
нила итоги проекта положительно, отметила 
возможность реализации некоторых идей на 
практике.  

После столь активного и насыщенного 
старта карьеры логичным стало продвиже-
ние по службе. Теперь Николай, уже в долж-
ности ведущего инженера отдела сопровож-
дения проектов развития ИТЦ, занимается 
тем, что так хорошо освоил – анализом тех-

нологической эффективности новых идей и 
решений. Адаптация позади. Впереди инно-
вации, интересные проекты, совершенство-
вание технологического процесса…

ПРО ДВИЖЕНИЕ
Представителем трудовой династии газодо-
бытчиков можно назвать Кирилла Чащина, 
ведь его отец Анатолий Чащин прибыл на 
обу стройство Уренгойского НГКМ еще ком-
сомольцем в середине 80-х годов прошлого 
века. В Санкт-Петербургском государствен-
ном архитектурно-строительном универси-
тете юноша получил специальность «Тепло-
энергетика и теплотехника» и начал отсчет 
своего трудового стажа в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой». В качестве слесаря-сантех-
ника он успел поработать на ГКП-5, ГП-1, 
ГКП-1А. 

Помимо прилежного исполнения служеб-
ных обязанностей, молодой специалист ак-
тивно включился в программу «Три ступени 
старта карьеры». Он подготовил индивиду-
альный план развития и поставил цель: мак-
симально погрузиться в профессию, освоить 
не только теорию, но и практику. Новобра-
нец изучил все оборудование, которое ис-
пользуется на промыслах, разобрался в про-
изводственных цепочках – где генерируется 
тепло, по каким маршрутам оно идет. 

– Моим куратором стал опытный мас-
тер Виталий Васильев, – рассказывает Ки-
рилл Чащин. – Приятно было работать с 
таким ответственным наставником. Он 
всегда готов ответить на любой вопрос, 
переспросит, чтобы убедиться, что собе-
седник его понял, если нужно, еще раз объ-
яснит. Даже сейчас, будучи инженером, 
иногда звоню ему и прошу совета – к при-
меру, по устройству конструкции сложной 
задвижки.

Постепенно Кирилл выполнил все зада-
чи, предусмотренные его личным планом. 
Повысил разряд до пятого, досконально ра-
зобрался, что и как работает в котельной, 
попробовал свои силы на более высоком 
уровне, исполняя обязанности инженера- 

МОЛОДОСТЬ – ВРЕМЯ ДЛЯ РОСТА
Всесторонняя поддержка и развитие молодых специалистов – один из приоритетов кадровой 
политики Общества «Газпром добыча Уренгой». Работа с персоналом в нашей компании ведется 
постоянно и планомерно, и результат налицо: многие недавние новобранцы, грамотные 
и энергичные, начинают играть значимую роль в производственном процессе. А содействуют 
им в продвижении по карьерной лестнице программы Управления кадров и социального 
развития. В нашей публикации своим опытом участия в этих проектах делятся сотрудники 
предприятия.

Ведущий инженер Инженерно-технического центра Николай Иванов Инженер-энергетик ГП-10 Уренгойского газопромыслового управления 
Кирилл Чащин
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НОВОСТИ 5

В 1977 году только созданное Уренгойское газопромысловое управление возглавил 
Юрий Топчев – инженер высочайшего класса, один из лучших специалистов в сфере 
технологии добычи, подготовки и транспортировки газа.  

На Уренгое при его непосредственном участии впервые в отрасли был применен рево-
люционный полевой метод проектирования, освоен блочно-комплексный метод монтажа 
технологического оборудования, внедрена кустовая схема размещения скважин. Совре-
менники называли Юрия Ивановича крестным отцом Уренгойского нефтегазоконден-
сатного месторождения. Юрий Топчев – Почетный гражданин Нового Уренгоя. Фото из 
архива Музея истории Общества

ЮРИЙ ТОПЧЕВ. ОН БЫЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 

энергетика. Значительно более широкий круг 
обязанностей и повышенная ответствен-
ность его не смутили, и молодой специалист 
заявился для участия в мероприятии «Про-
фессиональный отбор». 

– Сложность конкурса оказалась в том, 
что не было предварительного списка во-
просов, они открылись только в девять ча-
сов утра в день тестирования, – отмечает 
собеседник. – Поэтому пришлось готовить-
ся по всему спектру знаний в моей области. 
Не всем это удалось, этап преодолели не 
больше двадцати процентов участников, но 
мне вопросы попались знакомые, справился 
с ними успешно. Затем я предстал перед 
экспертной комиссией, которая подробно 
расспрашивала о моих служебных обязанно-
стях, о психологической готовности к повы-
шению и о многом другом. 

Видимо, ответы произвели благоприятное 
впечатление, потому что Кирилл Чащин во-
шел в число победителей «Профессиональ-
ного отбора – 2019». Уже на следующий 
день ему позвонили с предложением о пере-
воде на инженерно-техническую должность. 
Перспективный сотрудник решил сменить 
обстановку и попробовать себя на дальних 
промыслах, работая вахтовым методом. Во-
прос назначения решился быстро, и вот уже 
второй год он трудится инженером-энергети-
ком ГП-10 Уренгойского газопромыслового 
управления.

– Первое время было очень сложно, – 
признается молодой специалист. – Новая об-
становка, куча незнакомых вопросов, все от 
тебя чего-то хотят… Плюс обустройство 
новых скважин, электроэнергетика, в кото-
рой необходимо отлично разбираться, ведь 
до этого я занимался лишь теплоэнергети-
кой. Но месяца через три освоился и сейчас 
чувствую себя на своем месте.

В настоящее время Кирилл Чащин являет-
ся слушателем «Школы подготовки молодых 
специалистов ПАО «Газпром». Ее програм-
ма состоит из нескольких модулей, первый 
длился неделю и включал командообразую-
щие мероприятия. Несколько групп готовили 
проекты, слушали лекции бизнес-тренеров, 
оценивали свои компетенции и зоны роста. 
Второй модуль предусматривал занятия в 
корпоративном институте ПАО «Газпром» 
в Подмосковье, он также включал лекции и 
тренинги, но здесь преподаватели делали ак-
цент непосредственно на вопросах нефтега-
зодобычи и давали больше личных заданий. 
Третий модуль из-за коронавирусных огра-
ничений состоялся в дистанционном фор-
мате на площадке Zoom. Участники на про-
тяжении двух недель ежедневно не только 
получали новые знания, но и вновь учились 
работать в команде и достигать коллективно-
го результата.

– Во время тренингов погружаешься в 
новые задачи и примеряешь на себя роль 
управленца, – говорит Кирилл. – Общаешься 
с коллегами, перенимаешь опыт, смотришь, 
как люди растут. Все это дает большой за-
ряд мотивации. Также очень полезными для 
меня оказались уроки тайм-менеджмента, 
они помогли научиться более рационально 
организовывать не только рабочее, но и лич-
ное время.

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

По итогам 2019 года среди новоуренгойских 
предприятий численностью работников свы-
ше трех тысяч человек за высокую органи-
зацию спортивной деятельности главные 
призы получили Общество «Газпром добыча 
Уренгой» и ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз». В одноименном окружном смо-
тре-конкурсе коллектив газодобытчиков стал 
серебряным призером. 

В конкурсе «Спортивная элита» дипломы и 
кубки вручены лучшим атлетам, тренерам, ве-
теранам спорта и командам, учителям физиче-
ской культуры образовательных учреждений. 
Приятно отметить, что среди награжденных 
немало представителей нашего предприятия и 
воспитанников ДЮСШ «Факел». 

В номинации «Лучший спортсмен» отме-
чены победители соревнований различного 
уровня по бильярдному спорту: кандидат 
в мастера спорта Артем Истомин и мастер 
спорта Татьяна Истомина. Лучшими спор-
тсменами города признаны сотрудники УКЗ: 
мастер спорта международного класса по 
шахматам Тимофей Ильин и обладательница 
«бронзы» всероссийской Спартакиады тру-

дящихся, спортсменка по пулевой стрельбе 
Гульсина Фомина. 

В номинации «Олимпийская надежда» от-
мечен Никита Забелкин, воспитанник ДЮСШ 
«Факел», кандидат в мастера спорта по воль-
ной борьбе. Награду лучшего тренера получил 
Павел Захаров, тренер СТК «Факел». 

Среди лучших команд победу одержала 
мужская сборная Общества по баскетболу 
под руководством тренера Ольги Туковской. 
Лучшим инструктором по физическому вос-
питанию дошкольной образовательной ор-
ганизации названа Светлана Семутенко, ин-
структор детского сада «Морозко», а лучшим 
фотографом стал ее коллега из детского сада 
«Родничок» Альберт Бектемиров.

Огромный вклад в копилку побед и дости-
жений внесли спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе Вале-
рий Деревянченко из УАВР.

Кроме того, награды получили ветераны 
спорта, среди которых – мастер спорта меж-
дународного класса по киокусинкай каратэ, 
серебряный призер всероссийских соревно-
ваний среди ветеранов Анатолий Боронников 
(УМТСиК). Его воспитанники из детского 
спортивного клуба «Самурай» Алина Козель-
ская, Семен Колесов, как и тренер по киоку-
синкай каратэ Ильдус Аликаев, отмечены в 
номинации «Лучшие спортсмены».

Соб. инф. 

НАШИ – В СПОРТИВНОЙ ЭЛИТЕ!

Работники ООО «Газпром добыча Уренгой» 
вошли в число победителей окружных  
и муниципальных конкурсов «Спортивная 
элита – 2019» и смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-оздоровительной  
и спортивно-массовой работы среди предприятий.  

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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В общежитии № 5 Управления 
по эксплуатации вахтовых 
поселков больше года дей-

ствуют особые правила. Персо-
нал многоэтажного здания, как 
и его жильцы, давно привыкли к 
этим мерам. 

– Все противоэпидемические 
мероприятия, которые были 
введены в марте прошлого года, 
в полном объеме выполняются и 
сегодня, – говорит заведующий 
общежитием Елена Матвеева. – 
В их числе – масочный режим, 
регулярная обработка рук са-
нитайзерами, замеры темпера-
туры обслуживающего персо-
нала, дезинфекция мест общего 
пользования строго по утверж-
денным графикам – каждые 
три-четыре часа собственными 
силами, а также раз в неделю с 
участием работников ремонт-
но-хозяйственного цеха, кото-
рые обрабатывают помещения 
специальным раствором.

Все эти правила действи-
тельны и для других жилых 
объектов Управления на время 
сложной эпидемиологической 
обстановки. Однако для многих 
постояльцев пятого общежития 
разразившаяся пандемия станет 
гораздо более памятной, чем 
для жильцов из других времен-
ных мест проживания УЭВП. В 
мае прошлого года после под-

тверждения нескольких случаев 
заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией Роспотребнадзор 
предписал закрыть общежитие 
№ 5 на карантин длиной в не-
сколько недель. Сложившуюся 
непростую ситуацию решили в 
экстренном порядке. Обслужи-
вающий персонал был переведен 
на дистанционный режим рабо-
ты, а для самоизолировавшихся 
жильцов профсоюзными органи-
зациями филиалов была органи-
зована доставка продуктов пита-
ния и питьевой воды до комнат.

Тогда же в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» впервые за вре-
мя пандемии была проведена 
смена вахтового персонала. По 
предписанию Роспот ребнадзора 
все прибывающие в Новый Урен-
гой вахтовики должны были 
провести двухнедельную об-
сервацию в пунктах временного 
пребывания. Для работников га-
зодобывающего предприятия та-
кими пунктами стали общежитие  
№ 20, гостиница «Урал» и здание 
длительного ожидания в районе 
аэропорта. Каждый из номеров 
был тщательно подготовлен к за-
езду. Установили необходимую 
технику – телевизоры, СВЧ-печи, 
холодильники, при поддержке 
Объединенной первичной про-
фсоюзной организации были 
закуплены книги и настольные 

игры. Сейчас востребованность 
в таких мерах заметно падает. 
Во многом это связано с началом 
вакцинации в Обществе, которая 
гарантирует сотрудникам воз-
можность избежать обязательной 
обсервации.

В вахтовых комплексах, 
расположенных за полярным 
кругом, газодобытчики также 
продолжают жить по правилам, 
диктуемым эпидемиологической 
обстановкой и режимом повы-
шенной готовности, которые 
еще более актуальны при работе 
и проживании в замкнутых про-
странствах на большом удале-
нии от города.

– Санитайзеры, обработка 
мест общего пользования, ма-
сочный режим, использование 
рециркуляторов воздуха – ис-
полнение протоколов штаба по 
предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции стало для нас обычным 
делом. В обязательном порядке 
продолжаем измерять темпе-
ратуру всем работникам перед 
началом смены. В случае прояв-
лений подозрительных симпто-
мов сотрудник отправляется на 
временное пребывание в специ-
ально оборудованный изолятор 
под присмотр медработников, 
– рассказывает начальник вахто-
вого поселка газового промысла 
№ 9 Олег Лушкин. – В пиковые 
периоды заболеваемости в на-
шем комплексе закрывались 
тренажерный, бильярдный и 
спортивный залы. Сейчас, после 
их открытия, этим местам мы 
уделяем повышенное внимание 
– проводятся дополнительная 
дезинфекция, обработка поверх-
ностей и инвентаря, регулярные 
проветривания помещений.

– В столь непростое для 

всех время наше предприятие 
достойно справляется с вы-
зовами необычайно сильной 
эпидемии коронавирусной ин-
фекции. Поскольку специфика 
нашего Общества предусматри-
вает круг лосуточную добычу 
углеводородного сырья, приори-
тетным направлением стало 
недопущение распространения 
болезни в местах проживания  
людей, – отмечает начальник 
Управления по эксплуатации вах-
товых поселков Игорь Бау сов. – 
Только слаженная работа всего 
коллектива предприятия позво-
ляет ежедневно справляться с 
этой непростой задачей. Стоит 
особо отметить оперативную 
работу ОППО «Газпром добыча 
Уренгой проф союз» и специали-
стов Управления материаль-
но-технического снабжения и 
комплектации, которые помогали 
комплектовать пункты временно-
го пребывания, общежития и ра-
бочие места предметами первой 
необходимости и дезинфицирую-
щими средствами; сотрудников 
автотранспортного филиала, до-
ставляющих персонал Общества 
в места временного пребывания 
и на рабочие места; персонала 
Управления кадров и социально-
го развития, Медико-санитарной 
части, занимающихся организа-
цией проведения ПЦР-тестов. В 
целом, все участники штаба по 
предуп реждению распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции на своих уровнях ежедневно 
принимают все возможные реше-
ния для скорейшей стабилизации 
эпидемиологической обстановки 
внутри компании.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО 
и из архива ССО и СМИ

6 НА ТЕМУ ДНЯ

Обработка помещений общего пользования в общежитии № 5

Май 2020 года. Первая смена вахтового персонала в условиях режима 
повышенной готовности

ЖИЗНЬ ПО ПРАВИЛАМ
Режим повышенной готовности, действующий в регионе уже больше 
года, приучил всех нас к многочисленным новым правилам  
и ограничениям – дома, на работе и в общественных местах.  
Одними из первых на введение режима отреагировали  
в Управлении по эксплуатации вахтовых поселков ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Весной прошлого года были оперативно 
введены противоэпидемические меры в городских общежитиях 
для проживающих там работников, а также в пунктах 
временного пребывания и в жилых комплексах – для вахтового 
персонала Общества. Несмотря на стабильно улучшающуюся 
эпидемиологическую обстановку в городе и регионе, большинство 
введенных правил продолжают действовать по сей день.
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В своей деятельности концерн 
руководствуется Политикой 
ПАО «Газпром» в области 

охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, безо-
пасности дорожного движения, 
утвержденной приказом ПАО 
«Газпром» от 17.09.2019 № 416, 
которой установлены стратеги-
ческие цели и способы их дости-
жения.

В 2014 году для достижения 
целей, установленных Полити-
кой, в концерне на основе меж-
дународного стандарта OHSAS 
18001:2007 внедрена Единая си-
стема управления охраной труда 
и промышленной безопасностью 
(ЕСУОТ и ПБ), построенная на 
методе выявления рисков и раз-
работки предупредительных ме-
роприятий.

В 2019 году действие этой си-
стемы было расширено распро-
странением действия Политики 

на безопасность – пожарную и 
дорожного движения. В 2020 
году ЕСУОТ и ПБ была серти-
фицирована на соответствие 
международному стандарту ISO 
45001:2018.

Между стандартами ISO 
45001 и OHSAS 18001 суще-
ствует множество различий, но 
основное изменение заключа-
ется в том, что первый концен-
трируется на взаимодействии 
между организацией и внешней 
бизнес-средой, в то время как 
второй фокусируется на предот-
вращении возможных угроз для 
здоровья и других внутренних 
проблемах предприятия.

В связи с сертификацией 
Системы на соответствие ISO 
45001:2018 в ПАО «Газпром» 
в 2021 году был полностью пе-
реработан и утвержден новый 
Стандарт организации – «Единая 
система управления производ-

ственной безопасностью. Основ-
ные положения» (СТО).

В новом Стандарте добавлен 
раздел «Лидерство и участие ра-
ботников», а также актуализиро-
ваны и расширены следующие 
разделы: «Планирование», «Ком-
петенции» и «Осведомленность». 
Кроме того, изменилось прило-
жение Б, описывающее функции 
всех сотрудников компании в 
области производственной без-
опасности. Стандарт основан на 
цикле «Планируй-Делай-Прове-
ряй-Действуй».

В целях внедрения СТО в 
ПАО «Газпром» разработана 
Программа внедрения в компа-
нии требований обновленного 
Стандарта, утвержденная заме-
стителем Председателя Правле-
ния концерна Виталием Марке-
ловым. На ее основе в Обществе  
«Газпром добыча Уренгой» была 
принята аналогичная Програм-
ма. Она включает следующие 
мероприятия:

– изъятие недействующих ко-
пий в соответствии с установлен-
ным порядком в ПАО «Газпром»;

– актуализация нормативных 
документов и локальных нор-
мативных актов, содержащих 
требования в области производ-
ственной безопасности;

– организация обучения и 
проверка знаний требований 
СТО в соответствии с разрабо-
танной ООО «Газпром газобезо-
пасность» Программой. Учеба и 
тестирование будут проведены 
в несколько этапов: на уровне 
ПАО «Газпром» – для членов 
центральной экзаменационной 
комиссии Общества; на уровне 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
– для руководителей и членов 
центральных экзаменационных 
комиссий филиалов; на уровне 
филиалов – для руководителей и 
специалистов структурных под-
разделений;

– внесение изменений в по-
ложения о структурных подраз-
делениях, должностные и квали-
фикационно-профессиональные 
инструкции работников Обще-
ства, а также дополнений в про-
граммы обучения и инструкта-
жей по охране труда.

Программа внедрения в Об-
ществе нового Стандарта органи-
зации состоит из 16 мероприятий, 
выполнение которых запланиро-
вано до конца текущего года.

Михаил НАЗАРЕНКО, 
ведущий специалист по охране 
труда отдела охраны труда 
администрации Общества

ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ
ПАО «Газпром» – одна из крупнейших энергетических компаний в мире, 
признающая приоритет сохранения жизни и здоровья персонала  
в процессе трудовой деятельности. В концерне в полной мере осознают 
ответственность за создание комфортных условий труда для 
работников и выполнение всех требований охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения  
при выполнении производственных задач по надежному обеспечению 
потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов  
и продуктами их переработки.

ДАЙДЖЕСТ

ПРИЗНАННЫЙ МАСТЕР

Звания «Мастер декоратив-
но-прикладного искусства и ре-
месел» за достижения в народном 
творчестве, развитие и сохране-
ние самобытного искусства наро-
дов Ямала удостоен Константин 
Шарков, столяр Управления ава-
рийно-восстановительных работ 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Экспертным Советом по на-
родным художественным промыс-
лам и ремеслам Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 2021 году 
было рассмотрено 17 ходатайств 
на кандидатов, претендующих на 
соискание звания, из девяти му-
ниципалитетов округа. По итогам 
конкурса его обладателями стали 
два ямальских умельца – из Сале-
харда и Нового Уренгоя. 

За плечами Константина Шар-
кова – талантливого мастера резь-
бы по дереву и кости – уже не-
сколько персональных выставок 
в Культурно-спортивном центре 
«Газодобытчик», сотни востор-
женных отзывов от посетителей и 
участие в Международном фести-
вале-конкурсе парковой скульпту-
ры «Легенды Севера». Его деко-

ративные панно и скульптурные 
композиции отличаются тщатель-
ностью исполнения, продуманно-
стью стилевого решения, тончай-
шей резьбой и особой пластикой. 
Объемные работы из сибирского 
кедра уникальны и привлекают 
внимание публики своей глуби-
ной. Долгие годы вдохновением 
для автора служат ни с чем не 
сравнимая природа Крайнего Се-
вера и традиционный уклад жиз-
ни коренных народов Ямала.

СКОРОСТЬ МЫСЛИ

В КСЦ «Газодобытчик» состо-
ялся второй тур чемпионата  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
по интеллектуальным играм. 
Знатоки Общества состязались 
в «Брейн-ринге» – одной из са-
мых динамичных и зрелищных 
дисциплин, требующей от игро-
ков не только эрудированности в 
различных областях знаний, но 
и отменной реакции.

Популярность интеллекту-
альных баталий в компании про-
должает расти. В соревнованиях 
принимают участие и уже опыт-
ные игроки, и желающие проя-

вить себя новички. Так, второй 
тур чемпионата объединил более 
ста человек из тридцати команд, 
представивших практически все 
филиалы газодобывающего пред-
приятия.

По итогам четырехчасового ин-
теллектуального марафона лучшей 
была названа команда Управления 
автоматизации и метрологического 
обеспечения «4-20». Второе место 
– в активе сборной Нефтегазодо-
бывающего управления «Черное 
золото». Тройку лидеров замкнула 
команда «PRessa» службы по свя-
зям с общественностью и СМИ 
при администрации Общества.

Корпоративное интеллекту-
альное движение в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой» раз-
вивается уже порядка десяти 
лет. Внутренние чемпионаты 
проводятся по дисциплинам  
«Что? Где? Когда?», «Брейн-
ринг», «Эрудит-квартет» и «Своя 
игра». Итоги традиционно под-
водятся на «Играх разума» – од-
ном из крупнейших турниров 
региона, проводимом с участием 
именитых знатоков из элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?», «Ин-
теллект-клуба» города Сургута и 

команд различных предприятий 
города. Высокий уровень игроков 
неизменно подтверждает сборная 
знатоков ООО «Газпром добыча 
Уренгой» – «Борцы с умом». В 
активе коман ды победы в турни-
ре «Битва интеллектов» на Кубок 
губернатора ЯНАО, Открытом 
чемпионате ООО «Газпром пере-
работка» и успешные выступле-
ния на «Нефтяной сове» – интел-
лектуальной игре среди молодежи 
предприятий ТЭКа, проводимой в 
рамках Международного форума 
«Нефть и газ» в РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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8 СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

По результатам трех кругов турнира в 
плей-офф пробились четыре лучшие 
коман ды. В полуфиналах за право вы-

ступить в главном матче встретились сбор-
ные Управления связи и Уренгойского газо-
промыслового управления, а также Аппарата 
управления и Управления корпоративной за-
щиты. В итоге за «золото» соревнований сра-
жались «связисты» и «управленцы».

Как и подобает финалу, матч выдался зре-
лищным и напряженным. К решающему 
момен ту команды подошли вровень. Большую 
заряженность на борьбу в определяющем от-
резке игры продемонстрировали хоккеисты из 
администрации – 8:6, и переходящий кубок, три 
года до этого принадлежавший сборной Управ-
ления связи, отправляется новому чемпиону.

– Эмоции просто переполняют! По-
следние десять минут была равная борьба, 
коман ды шли шайба в шайбу, но за нас сыгра-
ла молодость состава. Когда внесем кубок в 
раздевалку – только тогда поймем, чего же 
мы сегодня добились, – эмоционально про-
комментировал победу капитан сборной Ап-
парата управления Семен Курдюмов.

В матче за «бронзу» сильнее оказались 
игроки Уренгойского газопромыслового 
управления. На церемонии награждения 
были названы хоккеисты, отличившиеся 
индивидуаль ным мастерством. Так, лучшим 
бомбардиром турнира по системе «гол + пас»  

стал Кирилл Сидоренко из Управления свя-
зи, лидером снайперской гонки назван Денис 
Данилов из Аппарата управления, лучшим 
вратарем определили Станислава Ткачен-
ко из Управления корпоративной защиты, 
самый ценный игрок этого сезона – пред-
ставитель Управления технологического 
транспорта и специальной техники Алексей 
Василевский, а лучший защитник – Богдан 
Мухин из Уренгойского газопромыслового 
управления.

– Вы большие молодцы, показали зрителям 
красивую игру. Хоккейный сезон стал боль-
шим спортивным праздником не только из-

за мастерства спортсменов, но и благодаря 
активной поддержке болельщиков этого за-
мечательного вида спорта, – отметил на це-
ремонии награждения заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом  
ООО «Газпром добыча Уренгой» Андрей 
Чубу кин.

Сезон в очередной раз завершился зре-
лищными поединками. Ждем ярких матчей и 
эмоций от следующего, уже девятого по счету 
чемпионата.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

КУБОК ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ!
Тридцать четыре зрелищных матча, пять 
команд, четыре месяца игр, три комплекта 
медалей и один заветный кубок. На ледовом 
корте «Факел» прошли решающие поединки 
восьмого Чемпионата Общества «Газпром 
добыча Уренгой» по хоккею с шайбой  
и торжественная церемония закрытия 
турнира.

В матче за бронзовые награды победу праздновали хоккеисты Уренгойского газопромыслового управления. Четвертое место – у сборной Управления 
корпоративной защиты

Капитан команды Аппарата управления Семен Курдюмов с заветным трофеем. В финале звание лучших 
«управленцы» заслужили после победы над «связистами»


