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ТРИ ДНЯ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БУДУЩЕЕ

Сегодня в нашей стране, в том числе на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, дан старт выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборам
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва. Проголосовать можно будет в течение трех дней.

Е

жегодно в осенние выходные в России наступает
момент, когда граждане государства принимают коллективное решение – какими они
хотят видеть страну, регион, город в ближайшей перспективе.
В течение трех дней голосования мы делаем выбор в пользу
людей, которые на несколько
лет станут нашими представителями в органах власти, смогут включить в федеральное и

местное законодательство такие
нормы и правила, которые сделают жизнь комфортнее.
Меняется страна, меняется
мир, и функция власти – сделать
так, чтобы эти перемены были на
благо народа. Депутаты обязаны
чувствовать свою ответственность за все, что происходит в
государстве. Поэтому очень важно избрать кандидатов, близких к
избирателям, понимающих наши
заботы и интересы и представ

ляющих, как улучшить нашу
жизнь. И каждый, отмечая ту или
иную фамилию в бюллетене, должен спросить себя: знает ли кандидат в депутаты, чем живут простые
северяне, сможет ли отыскать пути
решения проблем в медицине,
здравоохранении, ЖКХ?
Безусловно, на избирательных
участках соблюдены требования
санитарно-эпидемиологической
безопасности: все сотрудники
ТИК прошли вакцинацию, для

избирателей обязательно использование средств индивидуальной
защиты, проводится измерение
температуры, обеспечивается социальная дистанция, авторучки
выдаются индивидуально. Так
что за здоровье во время выборов
можно не беспокоиться.
Идем на избирательные участки, голосуем за лучшего из кандидатов, выбираем стабильное и
благополучное будущее!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО,
Вероники БАЛАСЮК
и Владимира ГУСАРЕВА
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выборы-2021
Уважаемые коллеги!
19 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной
Думы. Это важно для продолжения развития страны, улучшения жизни
всех россиян и создания условий для дальнейшего роста экономики. В
том числе для отечественного топливно-энергетического комплекса, где
«Газпром» является системообразующей компанией, ключевым и самым
надежным поставщиком газа миллионам отечественных потребителей.
Мы с вами многого добились за прошедшие годы, создали большой
задел на будущее. Сформировали принципиально новые центры добычи, проложили высокотехнологичные газовые магистрали, построили
современные мощности в хранении и переработке, электроэнергетике.
По всей стране мы создаем детские спортивные комплексы, поддерживаем культурные и образовательные инициативы, сохраняем историческое
наследие.
Впереди у «Газпрома» – амбициозные цели и ответственные задачи. В
числе главных – полное завершение технически возможной газификации
нашей страны.
«Газпром» обладает высоким уровнем финансовой устойчивости. Компания реализует масштабные инвестиционные проекты, обеспечивает работникам стабильную заработную плату и высокий уровень социальной
защищенности. В период пандемии коронавирусной инфекции в «Газпроме» в кратчайшие сроки были приняты все необходимые меры по защите
здоровья людей.
Сотрудники «Газпрома» и их семьи всегда принимают активное участие в жизни страны, выступают в поддержку ее достижений и устойчивого развития.
Уверен, что каждый воспользуется своим правом, определится со своей
гражданской позицией и сделает ответственный выбор за единую, суверенную и стабильную Россию.
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР

Уважаемые избиратели!
17, 18, 19 сентября на территории автономного округа
состоится голосование на выборах депутатов парламента страны и Тюменской областной Думы. В пяти муниципалитетах пройдут выборы в органы местного самоуправления.
Вы все свидетели того, какая идет борьба между кандидатами и политическими партиями за ваши голоса. И
это, безусловно, подчеркивает значимость участия в выборах каждого из нас.
Ямал – небольшой, но сильный регион. И все благодаря тому, что мы, ямальцы, умеем к решению любых задач
подходить сообща – все вместе. Выборы – это тоже задача. И решение здесь может быть только одно – принять
участие в голосовании и сделать свой выбор осознанно,
руководствуясь личными убеждениями и пониманием,
кому можно доверить судьбу страны, нашего Ямала.
Избирательными комиссиями проведена большая
подготовительная работа. На участках созданы максимально комфортные и безопасные для здоровья граждан
условия.
От имени Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа приглашаю вас прийти в любой
удобный для вас день на избирательные участки или
проголосовать дома, если есть уважительные причины.
Комиссии ждут вас на избирательных участках с 8.00
до 20.00 с 17 по 19 сентября. Придите и сделайте выбор.
Поверьте, он нужен Ямалу!
Председатель Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
Андрей ГИБЕРТ

новости пао «Газпром»
Увеличивая добычу
и поставки газа
За восемь с половиной месяцев
2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 357,7
миллиарда кубометров газа. Это
на 17,8 процента больше, чем
в прошлом году. Поставки из
газотранспортной системы на
внутренний рынок «Газпром»
нарастил на 14,8 процента.
Сейчас уже в 25 регионах
включено отопление – почти на
неделю раньше по сравнению с
прошлым годом.
Экспорт в страны дальнего
зарубежья компания увеличила
до 138,6 миллиарда кубометров
газа. «Газпром» продолжает поставлять газ на уровне, близком
к исторически рекордному. Рост,

по сравнению с аналогичным
показателем 2020 года, – на 17,4
процента или на 20,6 миллиарда
кубометров газа.
В частности, компания нарас
тила поставки газа в Турцию,
Германию, Италию, Румынию,
Сербию, Польшу, Болгарию,
Грецию, Финляндию. Поставки
газа в Китай по «Силе Сибири»
продолжают увеличиваться и
регулярно идут с превышением
суточных контрактных обязательств «Газпрома».
По данным Gas Infrastructure
Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на
13 сентября по-прежнему остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по
заполненности по сравнению с
прошлым годом – 22,8 миллиар-

да кубометров газа. Восполнено всего 62 процента от объема
газа, поднятого из ПХГ Европы
в прошлом отопительном сезоне.
В украинских ПХГ отставание
от прошлого года – на 30,6 процента или на 8,2 миллиарда кубометров газа.
«Газпром» активно ведет закачку газа в российские ПХГ.
Среднесуточный показатель в
первой половине сентября – 325
миллионов кубометров.

Контракт подписан
В Санкт-Петербурге ООО «РусХимАльянс», Linde GmbH и
Renaissance Heavy Industries
LLC заключили ЕРС-контракт
на строительство завода по сжижению природного газа в сос

таве Газоперерабатывающего
комплекса в районе Усть-Луги.
Документ подписан в присутствии Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера
и Председателя Совета директоров Linde plc Вольфганга Райтцле.
Согласно ЕРС-контракту, консорциум Linde GmbH и Renaissance
Heavy Industries LLC обеспечит
проектирование, поставку оборудования и материалов, а также выполнит строительно-монтажные
работы по двум технологическим
линиям общей производительностью 13 миллионов тонн сжиженного природного газа в год.
Для производства СПГ будет
использоваться технология, запатентованная в России.
По материалам gazprom.ru
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Успех и безопасность
Общество «Газпром добыча Уренгой» заняло третье место
по итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ
в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» в номинации
«Лучшая организация в области охраны труда среди организаций
производственной сферы (с численностью работников более
5000 человек)». В этом году в данной номинации заявили о себе
сорок пять компаний со всей страны, а всего было зарегистрировано
более четырех тысяч участников из 80 регионов России.

В

ручение награды состоялось в
торжественной обстановке в
Сочи, в рамках Всероссийской
недели охраны труда. На церемонии присутствовали представители органов государственной власти, многочисленные участники и
гости. Общество «Газпром добыча
Уренгой» представлял главный
инженер – первый заместитель
генерального директора газодобывающего предприятия Дмитрий
Дикамов.
Кроме того, на уровне округа
и города в активе нашей компании также первая позиция по результатам проведенного конкурса
на лучшую организацию работ в
области охраны труда.

Министерство труда и социальной защиты РФ отметило
эффективность системы управления охраной труда предприятия, что свидетельствует о целенаправленной работе в области
производственной безопасности,
направленной на сохранение
жизни и здоровья персонала.
Конкурс «Успех и безопасность» проводится Министерством труда и социального развития Российской Федерации с
2016 года. Его цель – снижение
уровня производственного травматизма и улучшение условий
труда сотрудников, активизация
профилактической работы по
предупреждению производствен-

Представители Общества «Газпром добыча Уренгой» с коллегами
на Всероссийской неделе охраны труда

ного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях.
Задачи конкурса – привлечение внимания общественности
к важности решения вопросов
обеспечения безопасных условий
труда на рабочих местах, изуче-

ние и распространение передового опыта деятельности в области
охраны труда на уровне организаций.

кой. Но мы и дальше будем стремиться повышать эту цифру, ведь с
каждым процентом снижается риск
распространения коронавирусной
инфекции. Думаю, остановить ее в
нашем коллективе вполне реально.
Отмечу, что все филиалы компании одинаково активно принимают участие в вакцинации.
Понимание сложности ситуации
у газодобытчиков есть. Если какой-то филиал и отстает по количеству привитых, то это, скорее,
связано с наличием вахтового персонала или другими подобными
объективными факторами. Имеются и такие сотрудники, которым вакцинация от коронавируса
противопоказана, подтверждением
этого служат соответствующие медицинские документы.
Вакцинация от коронавирусной инфекции является государственной программой, и Общество
активно содействует ее реализации совместно с Центральной
городской больницей, поскольку
прямо заинтересовано в победе
над болезнью. Мы помогаем человеческими ресурсами, логистикой, передаем данные, а ЦГБ
взаимодействует с порталом государственных услуг и вносит эти
данные в единый реестр, после
чего человек получает сертификат.
Процесс отлажен и идет без сбоев.

Также считаю важным напомнить о необходимости сезонной
вакцинации от гриппа. Роспот
ребнадзор в своем письме сообщил, что по ожидаемым в нашей
стране штаммам подготовлена
соответствующая вакцина, которая будет устойчива именно к
ним. Этот препарат уже поступил
в Новый Уренгой, прививочная
кампания от гриппа уже началась,
в том числе и на нашем предприятии. Мы уже сделали рассылку
всем сотрудникам, и я еще раз
хочу призвать коллектив: лучше
привиться заранее и предотвратить инфекцию. Есть несколько
вариантов, где и как вакцинироваться: при обращении в МСЧ, во
время проведения медицинских
осмотров, в здравпунктах филиала, прививочными бригадами с
выездом в подразделения Общества по заявкам от структурных
подразделений.
Нужно лишь учитывать, что
между получением вакцин от
коронавируса и гриппа должен
пройти интервал не менее месяца,
чтобы организм мог в полной мере
воспринять каждый препарат.

Соб. инф.
Фото предоставлено
организаторами конкурса

на тему дня

ПРОЦЕСС ИДЕТ БЕЗ СБОЕВ
Общество «Газпром добыча Уренгой» принимает активное участие
в реализации программы, получившей в этом году государственный
уровень важности, – по вакцинации граждан от новой коронавирусной
инфекции. Свой комментарий на эту тему дал главный врач Медикосанитарной части Общества Алексей УСАТЫХ:
– Действительно, прививочная
кампания активно идет как по
стране в целом, так и на нашем
предприятии в частности. Газодобытчики приходят на вакцинацию, понимая, что это их ответственность перед коллегами,
родными и близкими. Тем более,
есть выбор – поставить вакцину в

городских прививочных пунктах
или непосредственно в нашей
Медико-санитарной части.
В настоящее время мы достигли коллективного иммунитета по
Обществу практически на уровне 80 процентов. Это достаточно
высокий показатель, существенно превышающий среднегородс-

Коллективный иммунитет по Обществу сформирован

Андрей БЕБЕЛЕС
Подготовил к публикации
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА
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Основное производство

ОТВЕТСТВЕННАЯ МИССИЯ – ДОБЫВАТЬ ГАЗ!
Коллектив газового промысла № 6 Уренгойского газопромыслового управления Общества «Газпром добыча
Уренгой» отметил важную дату – 40 лет бесперебойной добычи углеводородов из недр месторождения.
За эти годы в межпромысловый коллектор отправлено более 348 миллиардов кубометров газа.

ТЕХНОЛОГИЯ

В сентябре 1981 года шестой промысел включился в цепочку уже
функционирующих газодобывающих объектов Общества. Страна
ждала увеличения объемов добычи углеводородов с Уренгойского
месторождения, и ввод в эксплуатацию нового промысла решал
эту масштабную задачу. Производственно-диспетчерская служба
Уренгойского газопромыслового
управления стала регистрировать
большее, чем прежде, количество
поступающего сеноманского газа,
и предприятие рапортовало о приросте добычи.
Со временем, в связи с интенсивным отбором газа, пластовое
давление месторождения снизилось, и вести добычу в прежних
объемах без применения дожимных компрессорных станций стало невозможно. Первая очередь
ДКС на шестом промысле была
введена в эксплуатацию в декаб
ре 1989 года. Сейчас в технологической цепи уже две ступени
компримирования газа.
Естественно, что за четыре десятилетия промысел претерпел
немало изменений. Производственные объекты постепенно
адаптировались к меняющимся условиям добычи и подготовки газа.
Каждый новый этап модернизации
облегчал коллективу трудовые
будни и совершенствовал производственный процесс. За последние несколько лет был проведен
целый комплекс мероприятий по
обновлению, теперь здесь установлено современное оборудование,
имеющее актуальные технические
характеристики. У газоперекачи-

Начальник цеха газового промысла № 6 Евгений Никифоров всегда готов
к решению производственных задач любой сложности

вающих агрегатов – новые сменные проточные части и система
автоматизации, у фонда скважин –
концентрические лифтовые колонны, у абсорберов – пластинчатые
насадки для улучшения процесса
осушки газа. Модернизирована до
более современной и система пожаротушения ГПА.
Шестой газовый промысел –
это типовой комплекс, включающий в себя следующие основные
объекты: технологический корпус,
состоящий из двух цехов осушки
газа, площадку переключающей
арматуры, цех очистки газа, котельную, дожимную компрессорную
станцию и 59 эксплуатационных
скважин. Он очень компактный,
аккуратный и ухоженный.
Перспективное перевооруже
ние ГП-6 позволит и впредь

Машинист технологических компрессоров Дмитрий Канахин проверяет
работоспособность ручного управления антипомпажного клапана первой
ступени дожимной компрессорной станции

сохранять уровень добычи голубого топлива. В планах – строительство газопроводов для подачи сеноманского газа с первой
ступени ДКС УКПГ-6 на ДКС
УКПГ-7, а также газопровода отбора газа на собственные нужды
ДКС-6 из нитки № 1 межпромыслового коллектора.

УПРАВЛЕНИЕ

Всем этим производственным
комплексом и коллективом численностью порядка ста человек
эффективно и ответственно руководит сын первопроходцев Севера
и продолжатель династии Евгений
Никифоров. Он стал начальником
шестого промысла два года назад,
пройдя путь, который начался с
должности слесаря по контрольно-измерительным приборам и

автоматике. Очень сдержанный
и серьезный, о себе он говорит
мало и неохотно, зато о коллегах
и производстве – с нескрываемой
гордостью.
– Шестой промысел славится своими трудовыми достижениями и дружным отзывчивым
коллективом. Старшее поколение
газодобытчиков передает опыт
молодой смене, а в итоге получается отличная школа профессио
нального мастерства как для рабочих, так и для руководителей,
которая обеспечивает слаженную
деятельность всех служб. Немало
специалистов, прошедших школу
трудовой подготовки в коллективе
ГП-6, впоследствии были переведены на вышестоящие должности
на другие промыслы и в системе
«Газпрома», и мы этим гордимся, –
делится Евгений Никифоров.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Многие годы газодобытчики шестого промысла трудятся в тесной
связке с нефтяниками Общества.
Ближайший сосед ГП-6 – цех по
добыче газа, газового конденсата,
нефти № 1 Нефтегазодобывающего управления. Соседи занимаются «черным золотом», а также добычей газоконденсатной смеси, а
газ сепарации этой смеси передают газодобытчикам. А те, в свою
очередь, подготавливают его к
транспортировке, сжимая до нужных параметров, и поставляют в
межпромысловый коллектор. Это
отличительная особенность технологического процесса шестого
газового промысла.

КАДРЫ

Как говорят специалисты в области автоматизации производства, в ближайшем будущем это
самое производство не сможет

Сменный мастер по подготовке газа Александр Падранхасов и оператор
по добыче нефти и газа Ярослав Богомолов проводят контроль работы
системы загазованности технологических цехов осушки газа
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Основное производство
обойтись без обслуживающего
его персонала. Действительно,
за каждым кубометром добытого газа стоит самоотверженный
труд большого дружного коллектива. Это они – операторы, машинисты, электромонтеры, слесари – с полной ответственностью
ежедневно обеспечивают выполнение плановых показателей.
Трудовая дисциплина на промысле строгая. Квалифицированные специалисты здесь в большом почете. Один из тех, кого
смело можно назвать профес
сионалом своего дела, инженер
по ремонту Данил Стихин. Коллеги считают его руки «золотыми», а к умелым рукам прилагается и светлая голова. Данил уже
много лет увлекается интеллектуальными играми и на этом поприще достиг немалых успехов, что
подтверждает огромное количество наград, кубков и медалей в
его кабинете.
– Умение находить ответы
на сложные вопросы меня выручает не только во время игр серии «Что? Где? Когда?», но и на
производстве. А еще интеллектуальный спорт научил быстро принимать решения, что тоже является преимуществом в рабочем
процессе. Мне довелось участвовать в корпоративных, городских
играх, соревнованиях на уровне региона и даже России. У нас замечательная сборная Общества. Но
все же самым значимым моим достижением считаю работу. Здесь
я могу реализовать себя и принести пользу людям и предприятию,
– рассказывает Данил Стихин.
...Первый рабочий день Александра Падранхасова случился
пятого марта 1991 года. Прошло
более тридцати лет, но это «посвящение в газодобытчики» он
помнит до сих пор. Александр к
тому моменту уже окончил техникум, отслужил в армии и пришел на ГП-6 молодым специалистом, мало знакомым с практикой
добычи углеводородов.
– Помню, как тепло меня
встретил коллектив промысла.
Опытные коллеги взяли на себя
ношу наставничества, все рассказали и показали, а я ходил по
цехам и только удивлялся. Больше всего меня впечатлил масштаб производства. В те времена газодобывающее предприятие
было на слуху у всех благодаря
средствам массовой информации. Я уже тогда ощутил свою
причастность к этому важному
для всей страны делу и очень гордился этим, – вспоминает сменный мастер по подготовке газа
ГП-6 Александр Падранхасов. –
За прошедшее время сильно изменились в лучшую сторону условия
труда и быта. И это не может
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но выполнимая. Когда мои дети
вырастут, надеюсь, пойдут по
моим стопам, так как не могу
себе представить работу лучше,
чем добывать газ, – рассказывает слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Николай Амелин.

ПРАЗДНИК

Сверку параметров работы газоперекачивающего агрегата ДКС выполняют
ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Олег Терзи и машинист технологических компрессоров Владимир Иванов

не радовать. А вот газ добывать
стало намного сложнее, но с
таким коллективом, как у нас на
промысле, все задачи по плечу.
В настоящее время Александр
уже сам наставник для новых
кадров. Мастер делится опытом,
учит, направляет молодую энергию в нужное русло. Увлек профессией герой нашего повествования и одного из своих сыновей.
Как только тот получит образование, продолжит династию газодобытчиков, начатую еще отцом
Александра Падранхасова.
– Я родился в Новом Уренгое – городе газодобытчиков,
поэтому не удивительно, что,
определяясь с профессией, выбрал нефтегазовую отрасль.
Уже почти три года я работаю
на шестом газовом промысле,
40-летие которого вызывает у
меня большое уважение. Четыре десятка лет – почти в два

раза больше, чем я живу на свете – люди добывают здесь газ.
Внушительная цифра, которая
говорит о стабильности. Наставники многому меня научили,
особенно в части технологии
производства. В свою очередь,
я им тоже помогаю, например, во время работы с новыми
компьютерными программами.
Так дружно и живем, – говорит
один из подопечных Александра
Падранхасова, молодой специалист, оператор по добыче нефти
и газа ГП-6 Ярослав Богомолов.
– Ремонт, ревизия и обслуживание оборудования – вот моя
основная задача здесь, на промысле. Летом, во время плановых
остановов, трудовых задач прибавляется, нужно подготовить
оборудование к безаварийной
работе в осенне-зимний период,
все учесть, предусмотреть.
Миссия очень ответственная,

Итак, рубеж в 40 лет пройден.
Впереди новые сложные задачи и
их решение.
– Поздравляю всех коллег с
юбилейной датой промысла. Ветеранам желаю благополучно доработать до пенсии и передать
свой опыт молодому поколению
газодобытчиков. А новобранцам
желаю быть активными, любопытными, реализовывать свои
новаторские идеи и не бояться
работы, – говорит газодобытчик с тридцатилетним стажем,
ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и
автоматике ДКС ГП-6 Олег Терзи.
Он трудится на дожимной компрессорной станции, которую
сегодня называют не иначе, как
сердцем, мотором для всего промысла. И коллектив здесь тоже
сердечный – душевный, уважающий добрую шутку, но при этом
четко осознающий значимость
своей работы для всего объекта, а
значит – для предприятия.
Коллектив шестого газового
промысла с оптимизмом смотрит
вперед и настроен на успех. Газодобытчики уверены, что смогут вписать еще немало ярких
страниц в трудовую биографию
Уренгойского газопромыслового
управления и Общества «Газпром
добыча Уренгой».
Ирина РЕМЕС,
Елена МОИСЕЕВА
Фото Элины АСАБИНОЙ
и Николая ЗУДОВА

С днем рождения, шестой газовый промысел! Безаварийной работы и процветания на долгие годы
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знай наших!

экология

мир, в котором мы хотим жить
Внимание к вопросам, касающимся охраны окружающей среды, в Обществе «Газпром добыча Уренгой»
всегда особое. Компания является рациональным недропользователем, а также выступает инициатором
различных экологических акций и активно поддерживает мероприятия данной направленности –
корпоративные, городские, региональные. В их числе, к примеру, акция «Наш чистый Новый Уренгой»
и корпоративный конкурс ПАО «Газпром» «Мир, в котором я хочу жить».

Генеральная уборка
в газовой столице

Экологический марафон «Наш
чистый Новый Уренгой» стартовал нынешней весной. Он рассчитан на три года и включает в себя
уборку и озеленение городских
территорий, ликвидацию несанкционированных свалок в лесотундре, воспитание экологической
культуры у детей и взрослых. В
летних городских субботниках
приняли участие более 150 организаций, более 9,5 тысячи человек
собрали 38 тысяч кубометров всевозможного мусора и порядка 200
тонн автомобильных шин, очистили свыше 543 гектаров земель.
Коллектив Общества «Газпром
добыча Уренгой» не остался в стороне. С мая по август в «генеральной уборке» были задействованы
в общей сложности более пяти
тысяч человек, которые с удовольствием и энтузиазмом наводили
чистоту – очищали от мусора и
хлама территории, убирали сухую
траву, красили заборы и бордюры,
высаживали цветы. Количество
отходов, собранных за время акции, превысило 550 кубометров,
площадь приведенных в порядок
территорий составила 248 гектаров, передано на утилизацию 56
килограммов отработанных батареек.
Преображать город помогали и новоуренгойские школьники – участники корпоративного
проекта «Экологический отряд».
Под руководством своих наставников, работников газодобываю-

щего предприятия, на протяжении трех летних месяцев ребята
прикладывали максимум сил для
того, чтобы наш Новый Уренгой
стал красивее и уютнее. Теперь
подростки, даже если раньше не
задумывались о порядке на городских улицах, наверняка будут
стремиться поддерживать чистоту
и подавать добрый пример окружающим. Ведь благоустраивался
город с их помощью!
Такая инициативность газодобытчиков не могла не получить
признания. В адрес генерального
директора ООО «Газпром добыча
Уренгой» Александра Корякина
поступила благодарность от главы города Андрея Воронова за
активное участие коллектива компании в экологическом проекте
«Наш чистый Новый Уренгой».
«Спасибо за оказанную помощь,
сотрудничество и взаимопонимание. Уверен, что данная совместная работа будет и в дальнейшем
протекать в слаженной обстановке», – отметил в своем письме
глава газовой столицы.

О природе говорят дети

С марта по июнь ПАО «Газпром»
проводило внутрикорпоративный
конкурс для детей с говорящим
названием «Мир, в котором я хочу
жить». Главными его целями стали
повышение интереса подрастающего поколения к экологическим
проблемам, воспитание бережного отношения к природе, а также
формирование банка удачных идей
экопроектов. Участниками кон-

курса стали 116 ребят из самых
разных городов страны, они представили на суд жюри 110 проектов.
Свои работы направили и школьники, чьи родители трудятся в
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
– Алихан Алиханов, Михаил Жигулев, Наиля Зарипова.
– Я принял участие в конкурсе,
потому что хотел рассказать о
природе нашего северного края,
показать его особенности, – делится 15-летний Алихан. – Работы
должны были содержать в себе
какую-то экологическую идею,
анализ проблемы или рассказ об
особенностях экосистемы региона. Тема моего проекта орнитологическая, я изучил и представил условия жизни воронов на Крайнем
Севере. Как они здесь появились,
их распространение, образ жизни,
питание и выведение потомства.
Большую помощь в сборе информации мне оказал педагог новоуренгойской Детской экологической
станции, орнитолог. Эту работу
я представлял на окружном этапе юношеских исследовательских
работ имени В.И. Вернадского и
занял второе место.
Сейчас я не ставил себе целью
победу. Мне важно участвовать,
важно самому узнавать что-то
новое и делиться этим с другими.
Тем более природа, экология – это
мир, в котором мы живем, и каким
он будет завтра – зависит и от
нас, от молодежи.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Сотрудники Управления корпоративной защиты на территории возле административного здания филиала высадили
тридцать деревьев

победили в конкурсе,
стали лучшими
в турнире
Участники Открытого конкурса социальных и культурных проектов ООО «Газпром
добыча Уренгой» стали призерами Чемпионата России по
танцам на колясках, прошедшего в Санкт-Петербурге.
В соревнованиях приняли
участие 107 спортсменов из 18
регионов страны. Таким образом,
турнир стал самым крупным по
числу участников за всю историю
проведения подобных состязаний
в России.
Соревнования включали европейскую, латиноамериканскую и
произвольную программы среди
комбинированных пар, европейскую и латиноамериканскую – у
дуэтов, а также общую и произвольную программы среди мужчин и женщин в одиночной дисциплине.
Чемпионат выдался урожайным на медали для новоуренгой
ских спортсменов. Так, Кирилл
Подшивалов и Анна Лукьянчук
заняли третье место в «Комби –
произвольная программа» и второе место в «Комби – европейская
программа», Денис Галимзянов и
Екатерина Янечкина – четвертое
место в «Комби – произвольная
программа» и третье место в
«Комби – европейская программа». В категории «Дуэт» третью
строчку турнирной таблицы заняли Кирилл Кудряшов и Екатерина
Янечкина. Участники продемонстрировали высокую подготовку,
технику и художественность исполнения.
Проект «Программа для детей с ограниченными возможностями здоровья по танцам на
колясках (лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата)» стал одним из победителей Открытого конкурса социальных и культурных проектов
ООО «Газпром добыча Уренгой»
и получил грант газодобывающей компании. Около одного
миллиона рублей было направлено на развитие танцевального спорта, покупку костюмов
и индивидуальных колясок,
обустройство зоны для выступлений.
Конкурс проводится с 2016
года. Инициатором его проведения выступил генеральный директор Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин.
Идея адресной помощи получила
поддержку на городском и окружном уровнях.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
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ямал – территория волейбола
В Новом Уренгое проходят игры Арктического
детского международного турнира
по волейболу «Кубок губернатора ЯНАО».
Во вторник состоялась встреча юных
спортсменов с гостями турнира – чемпионами
мира по пляжному волейболу, серебряными
призерами Олимпиады в Токио Вячеславом
КРАСИЛЬНИКОВЫМ и Олегом СТОЯНОВСКИМ.

В

олейболисты ВК «Факел», генеральным спонсором которого выступает
ООО «Газпром добыча Уренгой», ответили на вопросы ребят и пожелали игрокам
получить удовольствие от игры. В этот же
день состоялось торжественное открытие
спортивного праздника.
Приветствуя участников турнира, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов рассказал о проекте «Академия волейбола «Факел», к реализации которого приступили в 2021 году. Первым этапом
станет брендирование волейбольных школ, в
этом году будут обновлены залы в 13 учреждениях по всему округу и закуплено почти
2000 комплектов экипировки с символикой
клуба. Кроме того, юные спортсмены и тренеры смогут посещать мастер-классы с участием игроков основного состава «Факела».

На протяжении шести дней за медали будут бороться восемь команд – спортсмены
из Москвы, Новосибирска, Калининграда,
Югры, Ямала и Республики Беларусь.
Поддержать игроков на трибунах могут
все желающие. Турнир проходит во дворце

спорта «Звездный» до 19 сентября. Также за
матчами можно следить онлайн на YouTube-
канале VolleyRu.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

полезная информация
стартует конкурс молодых специалистов
Общество «Газпром добыча Уренгой»
совместно с другими газодобывающими
предприятиями проводит Открытый конкурс
молодых специалистов – выпускников высших
и средних профессиональных учебных
заведений на право трудоустройства
в дочерние общества ПАО «Газпром».
К конкурсу допускаются участники при выполнении следующих условий:
– очная форма обучения;
– дата окончания учебного заведения –
2020-2021 годы;
– средний балл по диплому не ниже
четырех;
– наличие сертификата профилактической прививки от коронавирусной инфекции
или документа о перенесенном COVID-19
сроком действия не более 6 месяцев с даты
выздоровления (документ, выданный медицинской организацией или QR-код (сертификат), полученный с использованием Единого
портала государственных и муниципальных
услуг).
Прием документов осуществляется до 4
октября текущего года включительно.
Приглашаются выпускники высших или
средних профессиональных учебных заведений по профильным для дочерних обществ
специальностям:
▪ нефтегазовые техника и технологии;
нефтегазовое дело; разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
геология и разведка нефтяных и газовых месторождений;

▪ технологические машины и оборудование (машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов; машины и аппараты химических производств; оборудование нефтегазопереработки);
▪ химическая технология; химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий;
▪ электрические станции; энергообеспечение предприятий; электроэнергетика и электротехника; энергетическое машиностроение;
теплоэнергетика и теплотехника;
▪ автоматизация технологических процессов и производств; автоматика и управление;
▪ информатика и вычислительная техника;
информационные системы и технологии; прикладная информатика; инфокоммуникационные технологии и системы связи;
▪ техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей; газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели;
▪ водоснабжение и водоотведение; теплогазоснабжение и вентиляция.
Открытый конкурс проводится в три
этапа. Первый, отборочный, заключается в анализе документов участников и отборе тех молодых специалистов, которые имеют направление
подготовки и квалификацию, представляющие
интерес для дочерних обществ.
Для участия в первом отборочном этапе
необходимо направить до 4 октября следующие документы:
– согласие на обработку персональных
данных;
– резюме;
– копии: паспорта, диплома, приложения
к диплому, свидетельств, удостоверений по

рабочим профессиям, трудовой книжки (при
наличии), документа воинского учета.
Документы следует отправлять в запечатанном конверте с пометкой «Открытый конкурс
молодых специалистов» по адресу: 629306,
город Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков, дом 9, ООО «Газпром добыча Ямбург».
При оценке кандидатов учитываются научные публикации в СМИ, дипломы и грамоты
лауреатов и участников научно-практических
конференций.
Победителям первого этапа будут направлены приглашения для последующего участия в конкурсе.
Второй этап состоится 16 октября в Новом
Уренгое, где участникам будут предложены
конкурсные задания. Кандидаты, прошедшие
второй отборочный этап, будут приглашены
на третий, заключительный этап конкурса. Он
пройдет 18-21 октября посредством проведения
отборочного собеседования с экспертами: ведущими специалистами и руководителями структурных подразделений дочерних обществ.
Победителям конкурса будут вручены
именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство на вакантные места стартовых
позиций (рабочие профессии четвертых разрядов и должности инженеров, специалистов
без категории) для работы традиционным или
вахтовым методом.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (3494) 94-11-74, (3494)
96-37-38, e-mail: okms@ygd.gazprom.ru, а
также на официальном сайте ООО «Газпром
добыча Ямбург» yamburg-dobycha.gazprom.ru.
Там же размещены бланки согласия на обработку персональных данных и форма резюме.
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Проектная деятельность

ОТДОХНУТЬ ПО-СЕМЕЙНОМУ
Минувшие выходные стали по-домашнему теплыми, активными
и позитивными для сотни семей работников Общества «Газпром
добыча Уренгой». Именно столько пригласительных приготовили
на праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Он должен
был состояться еще в июле, но из-за ограничительных мер, связанных
с распространением коронавирусной инфекции, массовое мероприятие
перенесли на сентябрь.

И

нициатором проведения семейного праздника выступила
Елена Трудкова, делопроизводитель Управления корпоративной
защиты Общества. Она подала
заявку в «Проектный офис»,
созданный Объединенной первичной профсоюзной организацией «Газпром добыча Уренгой
профсоюз».
– День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. На мой
взгляд, этой дате в нашей стране не уделяется достаточного
внимания. Мне хотелось это
исправить и сделать так, чтобы семьи имели возможность
провести время вместе, узнать
об истоках праздника и его покровителях, – рассказывает Елена Трудкова. – Я подала заявку
на конкурс, ее приняли, помогли
правильно составить смету и
написать паспорт проекта. А
потом все это надо было реализовать. Так я попробовала себя
в качестве организатора, и это
был интересный опыт, который
показал мои сильные и слабые
стороны, открыл возможности
для личностного роста.
Цель авторского проекта –
укрепление института семьи.

Профсоюзная организация взяла
на себя финансовую нагрузку и
большую часть организаторской,
творческую и техническую поддержку оказал Культурно-спортивный центр «Газодобытчик».
Мероприятие состоялось на
территории горнолыжного комп
лекса «Мелеста». В первый день
гостями праздника стали многодетные семьи, а во второй – семьи, в которых воспитываются
дети с ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности сюда пришли около трех
сотен новоуренгойцев. Здесь их
ждали активные игры на свежем
воздухе, шуточные бои подушками, мастер-класс по созданию
куклы-берегини, запуск воздушных змеев, изготовление совместного художественного шедевра и
сладкие угощения.
Кроме того, из числа присутствующих семей выбрали самую
многодетную. Ею оказалась чета
Бабиных, глава которой трудится
ведущим инженером по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям в Управлении материально-технического снабжения
и комплектации. Родителям пятерых детей вручили грамоту и

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
газоконденсатного промысла № 5 Армен Саакян с супругой, дочкой и мамой.
Три поколения семьи вместе

Кастелянша Управления по эксплуатации вахтовых поселков Александра
Тишкова пришла на праздник вместе с дочерью Ульяной

подарок. Также наградили самую
крепкую семью, чей супружеский стаж превысил 20 лет, и семью-династию, представленную
сразу тремя поколениями.
На память о ярком и радостном осеннем выходном дне
участники унесли с собой моментальные фото, сделанные в
тематических фотозонах. Также
в рамках праздника была организована фотосессия в стиле народных традиций Ивана Купалы.
Плетеные венки, свечи…
– Подготовить и провести
такой большой двухдневный
праздник – это непросто, и один
человек тут бы не справился. На
всех этапах мне помогали кура-

тор «Проектной деятельности»
Илья Горев и ведущий специалист профсоюзной организации
Владимир Гусарев. Когда рядом
такая команда, готовая работать ради общего дела – и под
дождем, и в выходной день, понимаешь, что можно горы свернуть, – уверена Елена Трудкова.
Проект реализован, но не закрыт. Идея семейного отдыха
в таком формате нашла теплый
отклик в сердцах тех, кто смог
принять в нем участие. А значит,
продолжение следует…
Елена МЕЛЬНИКОВА,
Ирина РЕМЕС
Фото Ирины ГЕДЕРИМ

Выступление народного ансамбля «Росинка» Культурно-спортивного центра
«Газодобытчик» стало украшением праздника
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