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КЛЮЧ НА СТАРТ, ПОРА В РЕЙС!

В ЛИДЕРАХ РЕЙТИНГА

Автокран Demag АC-155TT грузоподъемностью 50 тонн выехал на объекты Уренгойского газопромыслового
управления для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ

Соб. инф.

ООО «Газпром добыча Уренгой»
вошло в десятку лидеров экологической и энергетической эффективности рейтингового агентства «Интерфакс-ЭРА».
В опубликованных предварительных результатах двадцать первого ежегодного цикла сравнения
эффективности представлено 160
компаний из 16 групп, вошедших
в первую десятку. В списке претендентов на лидерство — не только
головные холдинги, но и входящие
в них дочерние структуры. Так,
в отраслевой группе «Нефть, газ,
добыча и перекачка» Общество
«Газпром добыча Уренгой» занимает почетное третье место.
В исследовании учитываются
критерии энергоресурсной, технологической и экосистемной эффективности, их динамика за несколько лет и прозрачность отчетности.
Комплексная оценка отражает способность компаний работать с низким воздействием на окружающую
среду, экономным расходом ресурсов и энергии, минимальными потерями устойчивости экосистем в
районе присутствия предприятий,
с ростом продукции на единицу затрат ресурсов и открытой для общества экологической отчетностью.

По традиции, установленной еще в 1996 году, День работников автомобильного и городского пассажирского
транспорта отмечается в последнее воскресенье октября. Для Нового Уренгоя этот праздник всегда особенный.
В числе тех, для кого он является профессиональным, – двухтысячный коллектив крупнейшего на Ямале
автотранспортного предприятия – Управления технологического транспорта и специальной техники Общества
«Газпром добыча Уренгой». Сегодня на балансе филиала состоит более тысячи единиц техники: автобусы,
бульдозеры, трубоукладчики, автогрейдеры, погрузчики, паровые передвижные депарафинизационные
установки, вездеходы… В последнее время предприятие активно использует автомобили, работающие
на газомоторном топливе. Парк транспортных средств ежегодно обновляется. В этом году на линию вышли 56
единиц новой техники. Ожидается, что примерно столько же «новобранцев» сменят «ветеранов автодвижения»
и в следующем году.

>>> стр. 6-7

ЕЖЕДНЕВНО
ПО БУДНЯМ СЛУШАЙТЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
На строительной площадке
дожимной компрессорной станции
одиннадцатого газоконденсатного
промысла работы идут полным
ходом. В дневную смену здесь
трудятся около шестисот человек,
еще двести – ночью.

С

тройка началась в 2019 году,
и на ее темпы во многом повлияла пандемия: была пересмотрена организация деятельности, введены новые правила
заезда вахтового персонала. В реалиях сегодняшнего времени сотрудники промысла и подрядчики
практически не контактируют.
Кроме того, вахтовые работники
обеих организаций прошли вакцинацию, вся деятельность ведется с соблюдением эпидемиологических правил. С весны текущего
года строительство значительно
ускорилось, оно идет круглосуточно, и результаты впечатляют.
Работы осуществляют представители подрядной организации под контролем специалистов Общества «Газпром добыча
Уренгой». Большое внимание
уделяется качеству поставляемого оборудования.
– В конце 2020 года я ездил
с инспекционным контролем
на завод, чтобы ознакомиться
с процессом производства сосудов, работающих под избыточным давлением. Как говорится, своими глазами видел все
стадии – от раскатки металла
до изготовления: термическую
обработку, остывание в печи,
неразрушающий контроль после
термообработки, гидроиспытания, осушку, дробеструйную
обработку, – рассказывает ведущий инженер по ремонту ГКП-11

На площадке строящейся дожимной компрессорной станции: машинисты технологических компрессоров Олег
Хруппа и Андрей Алейник, слесарь по ремонту технологических установок Денис Гуруля, слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике Олег Новиков

Уренгойского газопромыслового
управления Руслан Харисов. –
Тут важно все, вплоть до конечного результата, когда уже
готовое оборудование выходит
для нанесения лакокрасочного
покрытия, маркировки и присвоения паспорта.
В целом, если говорить про
объемы, на территории будущей
дожимной компрессорной станции произведена отсыпка, забиты
свайные основания, установлены
сосуды, работающие под давлением, уложена трубопроводная
эстакада, идет монтаж металлоконструкций, сборка газоперекачивающих агрегатов.
– Мы пришли на строительную площадку, когда здесь были

только сваи. Выполняем все
виды общестроительных работ, затем сдаем их технадзору, – поясняет начальник участка
ООО «Нефтегазовые технологии
и инженерные изыскания» Олег
Лозицкий.
В Обществе накоплен немалый опыт возведения дожимных
компрессорных станций, это
позволяет на одиннадцатом промысле строить одновременно две
очереди. Процесс полностью контролируется не только на месте,
но и дистанционно: на площадке
установлены видеокамеры. В режиме реального времени можно
вести наблюдение за ходом строи
тельных работ на объекте. Еженедельно отчеты направляются

После сдачи объекта в эксплуатацию здесь будет кипеть производственная жизнь

в Уренгойское газопромысловое
управление.
– Мы трудимся вахтовым
методом, – продолжает Руслан Харисов. – Приезжаешь на
смену и удивляешься, насколько сильно за месяц изменилась
картина, как быстро «растет»
стройка.
Наряду с дожимным комплексом возводится служебно-эксплуатационный ремонтный блок,
а также общежитие на 150 мест в
поселке Сеноман для вахтового
персонала ГКП-11.
Юлия СЕМЕНОВА
Подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО
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КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Следующая неделя ознаменована
одним из государственных
праздников Российской
Федерации – 4 ноября отмечается
День народного единства. Это
«законный» выходной день
посреди внеплановой нерабочей
недели, призванной помочь стране
остановить распространение новой
коронавирусной инфекции.

С

ловосочетание «ноябрьские
праздники» прочно вошло
в лексикон граждан нашей
страны примерно сто лет назад.
Годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции отмечалась в течение двух дней, 7 и 8
ноября. Поэтому в сочетании с выходными получались небольшие
каникулы. Официальная часть мероприятия – это парады и демонстрации, которые проходили во
всех крупных городах Советского
Союза. Шагали нарядно одетые
граждане, вверх вздымались флаги, портреты вождей, плакаты с
лозунгами… Организовывались
такие шествия и в Новом Уренгое.
После официальных торжеств
советские граждане приступали
к праздничному застолью. Собирались гости, звучали тосты, обсуждали достижения страны – от
полетов в космос до творческих
событий, говорили о светлом будущем. Пусть многое не сбылось, но
и успехов СССР достиг немалых.
Родственникам и друзьям бы
ло принято отправлять к 7 ноября
поздравительные открытки. Эти
яркие красочные прямоугольники
встречались и среди корреспонденции газодобытчиков восьми-

Конец семидесятых – начало восьмидесятых годов. Демонстрация в Новом Уренгое в честь Великой Октябрьской
социалистической революции

десятых, когда весточки «с земли»
были бесценны. Так что праздник
становился дополнительным поводом поделиться новостями с
близкими.
С 1996 по 2004 год праздник
именовался Днем согласия и примирения, с 2005 года он носит
нынешнее название и приурочен к
событиям 1612 года, когда народное ополчение во главе с князем
Дмитрием Пожарским и земским
старостой Кузьмой Мининым
освободило Москву от польских
интервентов. Окончился период
Смутного времени, страна встала
на путь стабильного развития.

Сегодняшний праздник напоминает россиянам о важности
сплочения, объединения перед
лицом опасности и угрозы Родине. В истории государства немало
примеров, когда лишь собранные
в единый кулак силы всего народа
позволили успешно противостоять
агрессорам – от тевтонских рыцарей и ордынских ханов до Наполеона и Гитлера.
Но и многие трудовые свершения стали возможными исключительно в результате объединения усилий тысяч энтузиастов,
собравшихся ради грандиозной
цели из разных уголков государ-

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ЛИДЕР, ОТЛИЧНИК, ВЕТЕРАН ТРУДА

В

ладимир Кириллович Васильев (на
снимке) начал свою трудовую деятельность в 1959 году на освоении нефтегазовых месторождений Саратовской области.
За пять лет прошел путь от ученика оператора до оператора по добыче нефти и газа.
С Западно-Сибирским нефтегазовым
регионом Владимир Кириллович познакомился в январе 1966 года, разрабатывая
Пунгинское месторождение газа. Позже
накопленный профессиональный опыт он
успешно использовал в Уренгойском газопромысловом управлении ПО «Уренгойгаздобыча». Став специалистом высшего, шестого разряда, Васильев дважды завоевывал
звание лучшего рабочего Мингазпрома
СССР, участвовал во вводе в эксплуатацию
УКПГ № 6, второго цеха валанжинской установки на газоконденсатном промысле № 2,

УКПГ-1АВ на первом промысле, а также во
внедрении приборов для исследования газовых скважин «Сокол-2».
Владимир Васильев оставался признанным лидером среди операторов по добыче
нефти и газа вплоть до выхода на заслуженный отдых в 1993 году. Отмечен государственными наградами: орденом Ленина, Знаком Почета, Трудового Красного
Знамени, медалями «За доблестный труд»,
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»; удостоен
нагрудных знаков «Отличник Министерства газовой промышленности», «Ветеран
труда газовой промышленности», золотой
медали ВДНХ СССР.
По материалам
Музея истории Общества

ства. Близкий северянам пример
– освоение Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
Быть вместе в радости и в
невзгодах, на поле брани и при
выполнении трудовых задач – характерная черта нашего многонационального народа. На протяжении веков мы остаемся едины
духовно, разделяем общие ценности, стремимся к равному и благополучному обществу. Так будет и
впредь.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из фондов
Музея истории Общества
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НА ТЕМУ ДНЯ
В период с 30 октября по 7 ноября
в Обществе «Газпром добыча
Уренгой» установлены нерабочие
дни с сохранением заработной
платы для сотрудников, не
задействованных в обеспечении
непрерывной эксплуатации
производственных объектов
компании.

Н

а этот период утвержден
специальный график работы
Медико-санитарной части,
Управления дошкольных подразделений, Культурно-спортивного
центра «Газодобытчик».
Так, с 1 по 3 ноября для детей
сотрудников предприятия, задействованных в обеспечении непрерывной эксплуатации производственных объектов компании,
в детском саду «Снежинка» будут
открыты дежурные группы.
В КСЦ «Газодобытчик» и
СК «Дорожник» в указанный период отменены занятия в спортивных секциях и тренажерных
залах, Центре эстетического развития и коллективах художественной самодеятельности.
Все эти меры призваны снизить уровень заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией. В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в
регионе сотрудникам предприятия рекомендуется ограничить
поездки на общественном транспорте и воздержаться от посещения мест с большим скоплением

ПЕРЕПИСАТЬ КАЖДОГО

людей. Обязательно ношение
масок, соблюдение социальной
дистанции и регулярная обработка рук дезинфицирующими
средствами. При появлении первых признаков респираторного
заболевания необходимо оставаться дома и обращаться за помощью в медицинские учреждения города.
Контактные телефоны Новоуренгойской центральной городской больницы для вызова врача
на дом: call-центр – 122, 93-96-00,
93-96-01.
Напоминаем так же о том, что
на Ямале посещение всех досуговых заведений и мероприятий возможно только при наличии одного
из трех документов: сертификата о вакцинации от COVID-19,
справки о перенесенном не более
полугода назад заболевании, отрицательного ПЦР-теста, полученного не позже чем за три дня
до посещения.
Берегите себя и своих близких, будьте здоровы!
Соб. инф.
График работы
Медико-санитарной части:
1 и 2 ноября – с 07.30 до 19.30;
3 ноября – с 07.30 до 15.00;
4 ноября – выходной день;
5 ноября – с 07.30 до 19.30;
6 ноября – с 08.00 до 13.30.

С 15 октября по 14 ноября 2021
года в нашей стране проводится
Всероссийская перепись населения. Это масштабный федеральный проект, призванный собрать
обобщенные демографические,
экономические и социальные
сведения, необходимые для планирования ключевых направлений развития государства.
Полученные данные будут более
точными, чем те, что имеются в
базах отделов ЗАГС, МВД и других ведомств.
Разработаны три формы подписных листов. Бланк формы Л содержит 23 вопроса для тех, кто постоянно проживает в России, – пол,
возраст, образование, семейное положение, занятость, владение иностранными языками и так далее. В
бланке формы П перечислены десять вопросов о жилище участника
переписи, в том числе год постройки дома, материал стен, площадь,
число комнат. Наконец, бланк формы В – для временно находящихся в России иностранцев. В нем
семь вопросов, в частности, о цели
приезда в нашу страну и продолжительности проживания в ней.
До 8 ноября подписные листы
могут быть заполнены в приложе-

нии или на портале Госуслуг. Этот
способ участия в важном государственном мероприятии является
предпочтительным, поскольку сокращает время общения с посторонними людьми и тем самым
минимизирует риски, связанные с
распространением коронавирусной
инфекции. Он и удобнее – можно
выбрать подходящее время и спокойно ответить на все вопросы.
Еще два варианта участия в
переписи – личная явка на переписной участок или в центр предоставления услуг «Мои документы»;
встреча с переписчиком в домашних условиях. Время его визита по
конкретному адресу при необходимости можно узнать на переписном
участке. В этот раз переписчики
будут снабжены планшетами для
заполнения данных, это сократит
длительность мероприятия. Важно,
что паспорт или иные документы
гражданин предъявлять не обязан.
Данные собираются исключительно в интересах статистики и не передаются в налоговую
службу, МВД, Пенсионный фонд
и иные ведомства.
Приглашаем сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой»
принять участие в переписи. Поможем государству оценить реаль
ное положение дел в обществе,
ведь объективная информация –
важнейший фактор для принятия
властью правильных решений в
интересах всех и каждого!
Александр БЕЛОУСОВ

СЛОВАРЬ ГАЗОДОБЫТЧИКА
ЧТО ТАКОЕ ЭЖЕКТОР
Предлагаем познакомиться с
новым словом, которое достаточно часто встречается в лексиконе газодобытчиков. Речь
пойдет об эжекторе.
Спросите любого специалиста в области нефтегазодобычи,
что такое эжектор, и он, не задумываясь, ответит: это гидравлическое устройство для передачи
кинетической энергии между
различными средами. И если
ему рассказать, что у эжектора
есть и другие лексические значения, то он очень удивится.
Словарь дает еще два разъяс
нения термина, помимо упомянутого. Итак, эжектором в русском языке может называться
деталь оружия, которая придает
извлеченной из патронника выбрасывателем гильзе скорость
и направление полета – доста-

точные, чтобы она покинула
оружие. Еще это механизм продувки ствола артиллерийского
вооружения.

Газодобытчики – люди мирные, а потому для них эжектор
– это специализированное техническое устройство, способствующее выполнению производственных задач по добыче
углеводородов (на снимке).
– На первом газовом промысле Уренгойского газопромыслового управления есть
опытная установка получения
дизельного топлива, где и используется эжектор. Сам он
похож на перевернутую Т-образную «задвижку», только без
«штурвала», размером 70 на 80
сантиметров с корпусом синего
цвета и красными фланцами.
Это сужающее устройство,
которое позволяет вовлекать
в общий коллектор газ низкого
давления с разделителя второй
ступени. Все происходит так:

газ с низким давлением подается в эжектор из разделителя
Р-2, газ с высоким давлением с
С-1 через сопло поступает в камеру эжектора. Они смешиваются, и при этом достигаются
высокие скорости. Таким образом только за месяц на опытной
установке получения дизельного
топлива благодаря эжектору
удается дополнительно извлечь
примерно 150-200 тысяч кубометров газа.
Когда оператор по добыче
нефти и газа сдает смену, то
обязательно сообщает напарнику об основных показателях
эжектора, – поясняет заместитель начальника цеха ГП-1 Радик Латыпов.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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РЕЗИНУ НЕ ТЯНУТЬ, ВУЛКАНИЗИРОВАТЬ!
Есть профессии, в том числе и на нашем
предприятии, которые не на виду. Представители
этих редких для газодобывающей отрасли
специальностей – словно бойцы невидимого фронта
– выполняют очень важную работу, оставаясь
фактически в тени. А между тем
их труд, методичный и кропотливый, помогает всему
производственному комплексу функционировать
исправно и стабильно. Одна из таких профессий –
прессовщик-вулканизаторщик, ее представители
есть в Управлении технологического транспорта
и специальной техники и в Управлении аварийновосстановительных работ. О нюансах в своей сфере
деятельности нам рассказал сотрудник цеха
по ремонту и наладке технологического
оборудования УАВР.

ДОСЬЕ: Михаил САХНО (на снимке),

прессовщик-вулканизаторщик Управления аварийно-восстановительных работ. В
Новом Уренгое живет с самого рождения.
Стаж работы в Обществе «Газпром добыча Уренгой» – 15 лет. Женат, двое детей.

«

Родился я в Анапе, куда родители, новоуренгойцы, приехали в отпуск. Так местом
моего рождения и местом жительства стали,
соответственно, юг и север России.
Здесь я рос, учился, отсюда ушел служить в
армию и сюда же вернулся после Челябинска,
где получил специальность прессовщика-вулканизаторщика. В 2006 году устроился на
работу в УАВР, которое тогда еще именовалось Ремонтно-механическим управлением.

«

Мне очень повезло с первым начальником.
Когда только пришел в Управление, моим
первым руководителем был Сергей Владимирович Краснощек (сегодня пенсионер). Именно он помог мне дисциплинировать себя, создать внутренний стержень, по сути, научил
меня работать. Прошло 15 лет, и я искренне
благодарен ему за привитые в свое время ответственность и порядок.

«

Работа прессовщика-вулканизаторщика в
нашем цехе заключается в изготовлении
различных резиновых уплотнителей.
Это, к примеру, манжеты и пакеры для
скважин, кольца, пыльники, прокладки…
Везде, где нужно на оборудовании обеспечить герметичность неподвижных и подвижных соединений, требуются изделия,
которые изготавливаем мы. Кажется, что
там, уплотнение, мелочь какая… Но ведь
железо само по себе не способно удерживать такие среды, как газ или жидкость.
Обязательно должны быть уплотнители для
предотвращения утечек, смешивания сред и
других целей. В их изготовлении для производственного оборудования моя работа и
заключается.

«

Для получения резинового изделия требуются: пресс-форма, резиновая смесь, экструдер, вулканизационный пресс плюс знания и
опыт человека, позволяющие все это правильно
использовать.
Сначала из резиновой смеси с помощью экструдера изготавливаются шнуры нужного

диаметра. Принцип работы эструдера – как у
мясорубки. Далее в разогретую форму выкладываем резиновый шнур, устанавливаем ее
в вулканизационный пресс и вулканизируем
при заданных параметрах давления и температуры. По окончании цикла осуществляем
разборку пресс-формы и извлечение готового
изделия, удаление облоя.

«

Размеры нашей продукции – от крошечных
уплотнений размером в пять миллиметров
до таких, что пресс-формы приходится перемещать с использованием кран-балки.
В своей работе мы используем пресс-формы
различной сложности, которые изготавливаются инструментальным участком УАВР. Все
они имеют свой уникальный номер и хранятся
на складе участка.

«

Среднее время, которое вулканизаторщик
затрачивает на изготовление простого изделия – 20 минут, за смену, используя все оборудование – примерно 75 единиц продукции.
Если высота изделия большая, на вулканизацию может уходить до полутора часов. Бывает, что мы работаем, как конвейер, – когда
в пресс-формах по нескольку гнезд и мы их
все задействуем. А есть такие формы, что заполнить их – практически ювелирная работа.
Нужно выкладывать смесь руками, делать все
тонко и аккуратно, использовать шнуры разной толщины.

«

В Управлении аварийно-восстановительных работ – стопроцентный контроль
качества продукции.
Каждое наше изделие лаборант проверяет
на наличие дефектов, а потом выписывает
паспорт. В нем указывается количество продукции, номер партии, даты изготовления и
проверки качества. Мы отвечаем за все, что
производим!

«

Я считаю, у нас накоплен уникальный
опыт в своей сфере, ведь мы относимся к
газодобывающему предприятию, и главная
наша задача – помощь производственникам
в осуществлении непрерывного процесса
добычи. Мы должны обладать знаниями,
которые не требуются вулканизаторщику,
работающему, скажем, в автомастерской.
Например, нужно отлично разбираться в
марках резины, понимать, где и в какой среде будет работать этот уплотнитель, чтобы
соблюсти все требуемые условия при изготовлении и сделать его максимально износостойким.

«

Специалист в нашей профессии должен
уметь работать с полной концентрацией
внимания, быть усидчивым, терпеливым и сосредоточенным.
Работа у нас цикличная. В какой-то момент,
особенно в конце смены, начинаешь уставать, внимание притупляется. Этого допус
кать нельзя. Поэтому вулканизаторщиком
не смог бы стать суетливый и невнимательный человек. И мне в свое время пришлось
полностью себя перестраивать – учиться
сдержанности, самоконтролю, сосредоточенности на процессе. Была цель – и все получилось.

«

Приятно заниматься делом, в котором ты
хорошо разбираешься.
Пусть наша работа не на виду, я знаю, что для
производства мы делаем действительно важные вещи. И когда ты уверен в себе и своем
опыте, видишь результат труда – чувствуешь
удовлетворение. Быть эффективным в своем
деле, в своей профессии – наверное, это самое главное.
Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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КЛЮЧ НА СТАРТ, ПОРА В РЕЙС!

На ежедневной утренней планерке, которую проводит начальник Управления
Александр Максименко, решаются самые важные организационные вопросы

Рабочий день любого профессионального водителя начинается с медицинского
кабинета. Предрейсовый осмотр водителя Рината Ражева проводят
медсестры Наталия Колужская и Светлана Базаркина

Евгений Колбасин – один из лучших водителей Управления. Тридцать
лет назад он продолжил семейную династию, выбрав эту профессию.
Целый год отец и сын даже были напарниками на одном автобусе

Каждый день из ворот Управления на линию выходят 800 единиц
автотранспортной техники

Прежде чем взять на себя ответственность за жизнь пассажиров, нужно
сдать экзамен на знание правил дорожного движения, как это делают
водители Сергей Шляндин и Владимир Кожевников. Экзамен принимает
Наталья Паладий

Через руки мойщика-уборщика подвижного состава Натальи Селезневой каждую
смену проходят около сотни автомобилей
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Александр Фесенко, как все профессиональные водители,
умеет не только управлять техникой, но и при
необходимости ее ремонтировать

Погрузчик и самосвал прекрасно справляются с уборкой снега

Баллоны с газомоторным топливом демонтируют для проведения дозаправки
слесари по ремонту автомобилей Игорь Бобровский и Александр Капинос

Осенью и весной особенно много работы в шиномонтажном
цехе. Разбортировку колес производит ремонтировщик
резиновых изделий Сергей Легостаев

Специальный транспорт помогает бороться со снегопадами на
межпромысловой трассе

Поздравляем всех работников автомобильного транспорта Общества «Газпром добыча
Уренгой» с профессиональным праздником. Пусть дорога для вас всегда будет радостной
и легкой!

Фоторепортаж подготовили Владимир БОЙКО и Ирина РЕМЕС
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ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!
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«НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ДОРОГИ…»
На заслуженный отдых выходит Александр МАКСИМЕНКО (на снимке)
– начальник Управления технологического транспорта и специальной
техники. За семь лет руководства одним из крупнейших филиалов
Общества «Газпром добыча Уренгой» он смог расположить к себе
коллектив и заслужить уважение тысяч коллег по Управлению и всему
газодобывающему предприятию в целом. О том, каково было работать
с Александром Владимировичем, нам рассказали его коллеги.
Сергей МАКЛАКОВ, заместитель генерального директора по
общим вопросам:
– Управление технологического транспорта и специальной
техники – филиал со сложившимися традициями. Автотранспортники сыграли большую роль
на начальном этапе освоения
месторождения, и сейчас, спустя
десятилетия, остаются крепкой
сплоченной командой профессионалов. И во многом это заслуга
руководителя – Александра Владимировича Максименко. Неравнодушный, горячо болеющий за
свой коллектив, за дело, которому служит, – в его адрес можно
сказать немало добрых и теплых
слов.
Александр Владимирович – северянин со стажем, чей характер
закален непростыми условиями
жизни на Крайнем Севере. Только такому человеку и можно было
доверить руководство филиалом,
от профессиональных действий
сотрудников которого зависят
безопасность и надежность перевозок, оперативность выполнения
поставленных задач, бесперебойный ритм жизни объектов всего
предприятия. Впереди у него – новый жизненный этап, и я от души
желаю ему благополучия и всех
благ!
Андрей КОЗЛОВ, главный инженер – первый заместитель начальника Управления до конца
августа 2021 года:
– Наша с Александром Вла-

димировичем многолетняя дружба зародилась еще в 1980 году
в Челябинске, когда мы вместе
осваивали азы будущей профессии. В 1984-м после распределения переехали в Новый Уренгой,
правда, устроились на разные
предприятия. Но это не помешало нашему общению, мы поддерживали профессиональные отношения как специалисты в одной
области, часто встречались после
трудовых смен, дружили семьями. А возможность применить
наработанный десятилетиями
опыт, объединив усилия, появилась в 2014 году, и с тех пор мы
в связке руководили решением
производственных задач филиала
Общества.
Для меня Александр Владимирович – Человек. Именно
так – с большой буквы. В своих
подчиненных, независимо от их
должности и стажа, он видит в
первую очередь личность. Людей, их потребности и возможности всегда ставит на первое
место: очень важное для руководителя качество, которое реализовать на практике не так просто,
как может показаться. При этом
он никогда не смешивает отношения личные и профессиональные.
Несмотря на нашу долгую дружбу, он мог и отчитать, когда для
этого были основания.
Раньше мы вместе планировали развитие Управления, а теперь
уже размышляем над тем, как
будем встречаться и проводить
совместный отдых, выезжать

2014 год. Наставления участникам конкурса профессионального мастерства

друг к другу в гости, на рыбалку.
Благо, разделять наши дома и семьи будут всего 250 километров
– сущие пустяки для уренгойских
транспортников.
Марина ПАВЛОВА, заместитель начальника службы бухгалтерского учета и финансирования:
– Александра Владимировича я знаю как открытого, чуткого и неравнодушного человека,
руководителя, с которым очень
комфортно работать. В случае
спорной ситуации он всегда готов
выслушать любую точку зрения,
обсудить ее и принять решение,
основанное на веских аргументах.
В то же время все знают, что вне
работы Александр Владимирович
– добрый, искренний человек и замечательный собеседник, с которым можно поговорить на любую
тему. Он из того типа начальников,
у которых дверь для подчиненных
всегда открыта, любой связанный

с производством вопрос можно
решить непосредственно с ним.
Безусловно, такой подход и рабочие процессы ускоряет, и при
этом руководитель располагает к
себе персонал. Поэтому за годы
деятельности в Управлении Александр Владимирович заслужил
уважение большого коллектива.
И это не банальная фраза, а слова, которые может подтвердить
любой работавший с ним человек.
Владимир СОКОЛОВСКИЙ,
заместитель начальника Управ-
ления по перевозкам:
– На одном предприятии с
Александром Владимировичем
я трудился десять лет. Мне довелось поработать с ним, еще
когда он был главным инженером – первым заместителем начальника Управления. Мы сразу
нашли общий язык. Грамотный,
коммуникабельный, великолепно подготовленный специалист,
всегда готовый делиться с колле-

2017 год. Когда радость от победы – одна на всех!
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гами своим опытом и навыками.
Наряду с талантом организатора, умением общаться с подчиненными и сплачивать коллектив
в любой ситуации, Александр
Владимирович обладает богатыми техническими знаниями,
разбирается в устройстве автомобилей. Поэтому главная задача нашего направления – предоставление необходимого объема
транспорта филиалам Общества
– всегда решается в намеченные
сроки.
Очень показательно, как быстро и качественно были решены
все вопросы, связанные с организацией нашей работы в период
пандемии. Это дорогого стоит,
и под силу только действительно авторитетному, уважаемому
и компетентному руководителю.
Справиться с такой задачей в филиале, в котором трудятся более
двух тысяч человек, непросто.
Наши специалисты обслуживают
свыше тысячи единиц техники и
взаимодействуют с каждым под-
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разделением Общества.
Тимофей ЧЕРНЯВСКИЙ, главный экономист – начальник
отдела планирования, организации труда и заработной платы
Управления:
– Александр Владимирович
– мудрый человек и руководитель, которого особенно отличает умение слышать людей.
Именно за это его любят и уважают в нашем коллективе. Он
выполняет свои обязанности
аккуратно, с высоким чувством
ответственности за порученное
дело. Работая в должности руководителя филиала, он всегда
стойко переносил все трудности, решал поставленные задачи любой сложности и приходил на помощь в беде. А самое
главное – он умеет бескорыстно
дружить с людьми.
Автотранспортный филиал в
структуре нашего предприятия
был организован в числе первых,
и нам всегда везло с достойными
руководителями. Александр Вла-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПОРТ
ФЕРЗЬ, ЛАДЬЯ И СЛОН
В Новом Уренгое прошли Всероссийские соревнования по быстрым шахматам этапа «РАПИД
Гран-при России» «Северное сияние» (на снимке).
В одиннадцати турах сыграли 59 человек. Это шахматисты
из Армении, Украины, ХантыМансийского автономного округа,
Ямала и Волгоградской, Свердловской, Новосибирской облас-
тей, Красноярского края и СанктПетербурга. Общество «Газпром
добыча Уренгой» на турнире
представили семеро работников.
Газодобывающее предприятие оказало спонсорскую поддержку масштабному мероприятию, которое
состоялось в деловом центре
«Ямал».
Контроль времени в этом турнире был ограничен пятнадцатью
минутами, а за каждый ход участ-

2016 год. Руководитель филиала вручает награды самым достойным

димирович Максименко, однозначно, в этом списке, он успешно продолжил традиции своих
предшественников. Ему предстоит новый этап в жизни, теперь – на заслуженном отдыхе, и

я уверен, что его имя будет навсегда вписано в богатую историю нашего Управления.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ДИКТАНТ-2021
нику добавлялось по десять секунд. Ход матчей транслировался
в онлайн-эфире.
По итогам состязаний представители Общества вошли в
тройку призеров. Контролер Управления корпоративной защиты Тимофей Ильин стал вторым
среди мужчин, а инженер по
вентиляции Инженерно-технического центра Анастасия Семенова – третьей среди женщин. В
номинации «Женщины ЯНАО»
лучшие результаты показала
оператор товарный Управления
материально-технического снабжения и комплектации Айгуль
Надиршанова, а в номинации
«Мужчины ЯНАО» первое место
заслуженно досталось инженеру
Линейного производственного управления Марату Маслову.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ГЕОГРАФИЯ. ПРОВЕРЬ СЕБЯ
14 ноября в России и за рубежом в седьмой раз стартует
масштабная акция Российского географического общества
«Географический диктант».
Его цель – популяризация знаний населения в этой области.
В настоящий момент на сайте
РГО ведется регистрация площадок геодиктанта, которая завершится 5 ноября. Возможно,
учитывая эпидемиологическую
обстановку, проверка знаний состоится в удаленном формате.
Также географический диктант можно будет написать, используя интернет-ресурсы. Онлайн-акция стартует на сайте
dictant.rgo.ru в тот же день, что
и на очных площадках, но будет
идти в течение нескольких суток,
чтобы все желающие успели проверить свои знания. В этом году
географическое онлайн-тестирование продлится с 14.00 14 нояб
ря до 14.00 24 ноября по московскому времени.
По традиции Геодиктант-2021
будет составлен в четырех вариантах, в каждый из которых войдут 40 вопросов, разделенных на
две части. Первая часть базового
уровня из десяти вопросов – «гео
графический ликбез» на основе
общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов
потребует применить образное
мышление, логику и эрудицию.
Уже сегодня есть возможность
ознакомиться с демонстрационной версией мероприятия (dic.rgo.

ru/demo/), которая максимально
приближена к формату предстоящей акции. Сразу же после прохождения всех заданий можно
узнать свой результат. Демонстрационный вариант геодиктанта будет доступен до 23.59 13 ноября
2021 года (время московское).
Более подробная информация
– по телефону 8-800-700-18-45,
вопросы также можно задать по
электронной почте dictant@rgo.ru.
За шесть лет в проекте приняли
участие почти 1,8 миллиона человек. В 2017 году диктант впервые
стал международным: его написали в 25 странах мира.
Соб. инф.
Фото Татьяны АСАБИНОЙ
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ДОСТИЖЕНИЯ

ПОБЕДЫ – ЛИЧНЫЕ И КОМАНДНЫЕ
Спортсмены Общества демонстрируют
достойные результаты в различных видах
спорта и представляют предприятие
на престижных соревнованиях. Прошли
очередные игры по волейболу в зачет
40-й Спартакиады работников компании
на площадке КСЦ «Газодобытчик». Финальные
встречи состоятся 30 октября.

За шахматной доской – сотрудник Управления
корпоративной зашиты Тимофей Ильин

В

международном турнире «Мемориал
Фламинга» приняли участие шахматисты Общества Тимофей Ильин (Управление корпоративной защиты), Аюр Лодоев и
Ильнур Кунакбаев из Управления материально-технического снабжения и комплектации.
Всего в шахматных поединках встретились
десять участников из пяти стран: России,
Армении, Украины, Беларуси, Казахстана.
Соревнования проводятся в честь известного
новоуренгойского шахматиста Виктора Фламинга. Они организованы с целью развития и
популяризации этого вида спорта.
Копилку наград продолжают пополнять воспитанники детского спортивного
клуба «Самурай», который поддерживает
Общество «Газпром добыча Уренгой». Ре-

Воспитанники детского спортивного клуба «Самурай» со своим наставником

бята показывали мастерство в открытом
первенстве района по киокусинкай карате,
прошедшем в Тарко-Сале. Более 200 спорт
сменов из Пуровского и Тазовского районов, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Сургута
выступили в двух дисциплинах: исполнение ката и поединки на татами – кумите.
За призовые места боролись как новички,
так и давние соперники, хорошо знающие
слабые стороны друг друга. Представители
«Самурая» заняли весь пьедестал почета,
став чемпионами и призерами выездных
соревнований. В скором времени каратисты отправятся в Самару, где пройдет первенство России. У ребят есть все шансы
получить заветные медали и доказать свое
превосходство.

Волейбольный клуб «Факел» в минувшие
выходные порадовал своих болельщиков,
одержав первую победу в чемпионате. В матче четвертого тура Суперлиги новоуренгойцы
на своей площадке противостояли уфимскому
«Уралу». Обе команды подошли к этой встрече без побед, игра получилась насыщенной:
соперники сыграли максимальное количес
тво партий, встреча завершилась со счетом
3:2. Следующая игра, с командой «ГазпромЮгра», состоится на выезде 29 октября. Желаем удачи «Факелу», надеемся на победу!
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
и участников соревнований

Волейбольные поединки – захватывающее зрелище. Среди новоуренгойцев немало тех, кто занимаются этим видом спорта, а также любителей поболеть за
свою команду
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АТЕРОСКЛЕРОЗ. ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ
Поражение сердечно-сосудистой системы атеросклерозом – одна
из основных причин острого инфаркта миокарда, инсульта, нарушений
периферического кровообращения и, как следствие, инвалидности
и смертности. Однако следует помнить, что это не только болезнь кровеносных
сосудов, это системное заболевание, которое поражает весь организм.

А

теросклероз есть у каждого.
Бляшки на стенке сосудов зарождаются в детстве, развиваются в юности, а в зрелом возрасте представляют угрозу жизни.
«Атеросклероз» с древнегреческого переводится как «кашицеобразное уплотнение» (от athere
– «каша» и sclerosis – «уплотнение»). Этот термин довольно точно
описывает проявление недуга. Разрастание бляшек приводит к сужению просвета сосуда, а их разрыв
провоцирует образование тромба,
который может полностью закупорить проток и тем самым стать
причиной инфаркта или инсульта.
Изменения сосудов на уровне
так называемых липидных пятен
могут возникнуть еще в детстве.
Бессимптомные проявления отмечаются даже у шестилетних детей.
В молодом возрасте, как правило, образуются распространенные липидные пятна. К 45 годам
небольшие бляшки с сужением до
40 процентов просвета сосуда есть
уже у половины мужского населения, к 55 годам – у 50 процентов
женщин. В зрелом возрасте они уже
есть у всех. Атеросклероз может и
не беспокоить человека, но наличие
бляшек в коронарных артериях –
высокий фактор риска образования
тромбов. Особенно опасны мягкие
бляшки с неплотной покрышкой,
которые могут разорваться и стать
причиной смерти даже при небольшом повышении давления.
Большое влияние на развитие
атеросклероза оказывают условия
жизни, работы, нервные перегрузки, наличие гипертонии, а также
употребление алкоголя, курение
и ряд других факторов. Практика показывает, что к подобному
заболеванию больше предрасположены мужчины – 92 процента
от всех заболевших. Нередко при
атеросклерозе отмечается повышенный уровень холестерина в
крови.
Одновременно с диетой следует увеличить и физическую
активность. Рекомендуются динамические аэробные нагрузки. Физические упражнения умеренной
интенсивности по 30-40 минут не
менее трех раз в неделю не только
улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, снижают уровень «плохого» холестерина, но
и увеличивают выработку в организме «хорошего» холестерина, в
том числе у больных, перенесших
инфаркт миокарда.

Важно помнить, что статические нагрузки – подъем тяжестей,
перенос груза и тому подобные
– провоцируют рост «плохого»
холестерина в крови и подъем артериального давления.
Может ли человек сам заподозрить у себя атеросклероз?
Последствия сужения сосудов
зависят от их локализации. Если
сужены коронарные артерии – возникает боль за грудиной, если пострадали сосуды головного мозга
– ухудшаются внимание, память
и другие когнитивные функции,
крайний случай – острые нарушения мозгового кровообращения.
Сужение сосудов нижних конечностей дает о себе знать перемежающейся хромотой, болью
в ногах даже при хождении по
ровному месту или выраженным
чувством усталости, которое заставляет человека останавливаться и отдыхать. При появлении
таких симптомов необходимо
пройти обследование. Как правило, оно включает в себя общий
(для определения уровня холестерина) и биохимический (исследования липидного спектра)
анализы крови, ультразвуковое
дуплексное сканирование (с его
помощью можно оценить степень
сужения артерий и выраженность
нарушения кровотока) и ангиографию (позволяет получить точное изображение сосудов).
Ультразвуковое исследование
сосудов с профилактической целью должно регулярно проводиться лицам, которые имеют
предрасположенность к атеро-

склерозу или другим заболеваниям сосудов. Факторами риска являются: возраст старше 40 лет,
наличие избыточной массы тела и
вредных привычек, сахарный диабет, ранее перенесенный инсульт,
малоподвижный образ жизни, артериальная гипертензия.
В таких случаях исследование
рекомендуется проводить дважды
в год. С его помощью можно будет
выявить ранние изменения в сосудах и своевременно приступить к
лечению.
Лица, у которых уже имеются признаки поражения сосудов,
должны пройти обследование в
кратчайшие сроки. Среди характерных симптомов можно отметить:
• головокружение и головная
боль;
• нарушение координации;
• плохой сон, снижение слуха;
• нарушение зрительного восприятия;
• отек и онемение конечностей;
• частая потеря сознания;
• плохая память;
• изменение цвета кожных покровов;
• различные показатели артериального давления на конечностях.

Для снижения «холестеринового» показателя рекомендуется
употреблять следующие продукты:
• зерновые: хлеб из муки грубого помола, каши, сваренные на
воде (гречневая, ячменная), макаронные изделия;
• молочные: обезжиренное молоко, творог, сыры с жирностью
20 процентов – сулугуни, адыгейский, брынза, осетинский;
• супы: овощные, нежелательны бульоны из мяса и птицы;
• рыба: все виды, включая жирную морскую (кожу лучше
снять), однако употреблять желательно не менее двух раз в неделю или по одному рыбному блюду ежедневно;
• мясо: постную говядину, телятину, «молодую» баранину – 8590 граммов в готовом виде;
• птица: индейка, курица (белое мясо), жир и кожу с птицы следует удалять до ее приготовления;
• фрукты – яблоко, груша, апельсин, персик; ягоды – малина, клубника, черника; овощи – цветная капуста, брокколи,
зеленая фасоль и бобовые – горох, фасоль, чечевица.
Не забывайте: варка, тушение, запекание и гриль производятся только на растительном масле или без масла в посуде со специальным покрытием, не требующим добавления жира.

Кроме того, проверить сосуды
с помощью УЗИ может любой
человек, даже при отсутствии показаний или предрасполагающих
факторов. Благодаря абсолютной
безвредности такое обследование
можно проводить регулярно и
сравнивать изменение показателей в динамике.
Что делают с бляшками в случае их обнаружения? Можно ли
атеросклероз, как выражаются пациенты, вырезать или растворить?
Отвечаем. Это не медицинские
термины, но они правильно отражают суть основных методов лечения болезни – хирургический и
лекарственный.
Хирургические способы – это
проведение каротидной эндартерэктомии (удаление внутренней
поверхности сосуда сонных артерий при высоком риске нарушения
мозгового кровообращения) или
баллонной ангиопластики (при
этом методе бляшка расплющивается, после чего в сосуд вставляется
стент). Такая операция чаще всего
выполняется в коронарных артериях и в сосудах нижних конечностей.
Растворить бляшку нельзя, а
вот затормозить ее рост можно с
помощью препаратов для снижения уровня холестерина. Сегодня это самый распространенный
способ коррекции атеросклероза.
Сейчас есть все возможности
предупредить сердечные катастрофы даже при наличии высокого наследственного риска. При
высоком холестерине назначаются статины и ингибиторы, которые снижают его уровень.
Важно ежедневно контролировать артериальное давление,
следить за массой тела и уровнем
холестерина. Прекратите курить,
научитесь бороться с «плохими»
эмоциями, избегайте перенапряжения и конфликтных ситуаций,
уделяйте больше времени аутотренингам и релаксации.
Виктория ОСАДЧУК,
врач ультразвуковой
диагностики МСЧ
Фото из сети интернет
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

МЫ ЗНАЕМ, КТО ВАМ ЗВОНИТ!
Телефонное мошенничество известно давно – оно возникло вскоре
после массового распространения домашних телефонов. Сегодня, когда
«мобильник» давно уже не роскошь, а незаменимое средство связи,
имеющееся даже у школьников младших классов, количество случаев
телефонного мошенничества неуклонно растет. Чаще жертвами
злоумышленников становятся пожилые люди и доверчивые подростки,
но знать и соблюдать правила безопасности следует каждому.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

ОБМАН. Например, требование выкупа или взятки за якобы
освобождение из отделения полиции знакомого или родственника.
ПРОСЬБА О ПОМОЩИ В SMS. Просят перевести определенную сумму на указанный номер, при этом используют обращения «мама», «друг», «сынок» и другие.
ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР – «ГРАБИТЕЛЬ». За звонок на такой платный номер
со счета списывается денежная сумма.
ВЫИГРЫШ В ЛОТЕРЕЕ, которую якобы проводит радиостанция или оператор
связи. Мошенники просят приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить коды
либо перевести крупную сумму на свой счет, а потом ввести специальный код.
ПРОСТОЙ КОД ОТ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ. Рассказывают об услуге или выгоде и предлагают ввести простой код, который на самом деле спишет средства с вашего счета.
ШТРАФ И УГРОЗА ОТКЛЮЧЕНИЯ НОМЕРА. Налагается якобы за нарушение договора с оператором связи.
ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ. Просят вернуть деньги,
а потом дополнительно снимают сумму по чеку.
ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГУ, якобы предоставляющую доступ
к сообщениям и звонкам другого человека.

ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАЗНЫЕ СПОСОБЫ.
ВАС ПОПЫТАЮТСЯ ЗАСТАВИТЬ:
• передать деньги из рук в руки или оставить в условленном месте;
• приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику код карты;
• перевести деньги на свой счет и ввести специальный код;
• перевести деньги на указанный счет;
• позвонить на специальный номер, который окажется платным, и с вашего счета будут списаны средства.

ВАЖНО!
Телефонные мошенники рассчитывают на
доверчивых, податливых людей, которые
соглашаются с тем, что им говорят, и
выполняют чужие указания. Спокойные,
уверенные вопросы отпугнут злоумышленников.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
• В случае сомнений, действительно ли звонивший – ваш друг или родственник, постарайтесь связаться с ним сами. Если его телефон
отключен, попробуйте позвонить его коллегам, друзьям или близким для уточнения информации.
• Помните: никто не имеет права требовать коды с карт экспресс-оплаты!
• Оформление выигрыша никогда не происходит по телефону или через интернет. Если вас не просят приехать в офис организатора с
документами – это мошенники.
• Перезванивайте своему мобильному оператору для уточнения правил акции, новых тарифов и условий включения якобы
заблокированного номера.
• Для возврата средств при якобы ошибочном переводе существует чек. Не возвращайте деньги – их вернет оператор.
• Услуга «узнайте SMS и телефонные переговоры» может оказываться только операторами сотовой связи в установленном законом
порядке.
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